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ИДЕОЛОГИЯ ЧАЙЛДФРИ КАК ФОРМА БЕЗДЕТНОГО РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Е. Н. Новицкий 

Репродуктивные установки выступают проблемной областью в поли-
тике регуляции демографического поведения любой страны. Положи-
тельными факторами демографической безопасности в странах с низким 
уровнем рождаемости являются те факторы, которые могут обеспечить 
стабильный брак, рождение нескольких детей (более одного) и активное 
поддержание индивидуального здоровья. Соответственно отрицатель-
ные факторы могут способствовать формированию установок на развод, 
отказ от рождения детей, аборты, безответственное отношение к собст-
венному здоровью. 

Под репродуктивным поведением принято подразумевать систему 
действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения 
ребёнка в браке или вне брака. Так же к репродуктивному поведению 
относят и процесс социализации ребенка (обучение, воспитание, приоб-
ретение определенных социальных качеств и т.п.). Стоит отметить, что 
репродуктивное поведение свойственно не только конкретной личности, 
но и большим и малым социальным группам, среди которых одной из 
основных выступает семья, а так же население в целом.  

В зависимости от потребности в детях можно выделить четыре типа 
репродуктивного поведения:  

• многодетное (с потребностью в 5 и более детях); 
• среднедетное (с потребностью в 3 –4 детях); 
• малодетное (потребность в 1 –2 детях);  
• бездетное (потребность в детях отсутствует). 
Последний тип репродуктивного поведения чаще всего относят к ма-

лодетному типу, как крайнюю его форму и не всегда выделяют его как 
самостоятельный.  

В 70-х годах 20 века в США две американки Э. Пек и Ш. Радла на 
волне феминизма и борьбы за самоопределение создали организацию 
НЕ-Родителей (The National Organization for Non-Parents или NON) глав-
ной целью которой выступала идея, что мужчина и женщина имеют пра-
во выбирать: иметь детей или не иметь. Главным, по их мнению, нару-
шением прав было то, что общество воспринимало 30-ти летних бездет-
ных женщин как неполноценных. Такие женщины со стороны общест-
венного мнения воспринимались как маргинальные личности: употреб-
ляющие наркотики, алкоголь, обвинялись в нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации и бисексуальности. Принципиальным положением NON 
было публичное заявление о том, что женщины могут просто не хотеть 
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иметь детей. В 80-е годы движение NON получило своего идейного по-
следователя в лице уже международной организации «No kidding», глав-
ной идеей которой было обсуждения любых тем за исключением тем за-
трагивающих обсуждение детей и всего что с ними связано. Для обозна-
чения таких людей был введен термин чайлдфри (англ. child-free – сво-
бодные от детей) – отсутствие детей и сознательное нежелание когда-
либо иметь их [1]. 

Исходя из выше изложенного, ключевым моментом видится разделе-
ние бездетного репродуктивного поведения на две принципиально раз-
ные формы: 

• те, кто не может иметь детей (по каким-либо не зависящим от 
желания причинам); 

• те, кто не хочет (чайлдфри). 
Основная идея движений чайлдфри – сознательный отказ от рожде-

ния детей и пропаганда бездетного образа жизни. Последнее и несет в 
себе некоторую косвенную угрозу демографической ситуации странам с 
низким уровнем рождаемости. Однако однозначно утверждать о том, 
что чайлдфри как идеология опасна для таких стран нельзя. 

Феномен чайлдфри очень скоро попал в поле зрения зарубежных 
психологов и социологов. Основной причиной возникновения чайлдфри 
они видят всеобщую инфантализацию, то есть ориентацию на вечную 
молодость как образ жизни – этого и стремятся добиться чайлдфри, от-
казываясь от детей, как от тех, кто препятствует достижению «этой мо-
лодости». Проведенные на Западе исследования в области изучения без-
детного поведения показали, что большинство чайлдфри семейные, но 
эта семья состоит из двух человек. По сравнению с детными семьями 
чайлдфри – пары более образованы, более востребованы как профессио-
налы и руководители, оба супруга имеют больший доход, предрасполо-
жены жить в городах, менее религиозны, менее склонны к соблюдению 
традиционных гендерных ролей и обычаев [2]. 

Канадский социолог Дж. Э. Виверс в своей книге «Бездетные по соб-
ственному выбору» (Childless by choice / J. E. Veevers) посвященную 
проблеме изучения чайлдфри, по мотивации бездетности выделяет две 
группы чайлдфри [2]: 

• «реджекторов» (это те, кто испытывает отвращение к процессу 
рождения детей и к детям как таковым), 

• «аффексьонадо» (те, кого привлекают прелести беззаботного 
бездетного образа жизни – путешествия, артистическая, богемная жизнь, 
развлечения и т.д.). 

Также Дж. Э. Виверс в своей книге пишет о том, что в паре, где один 
из ее членов – убежденный чайлдфри, а второй колеблется, побеждает 
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чайлдфри и дети не рождаются. Этот факт говорит о возможности рас-
пространения «свободными от детей» своего влияния на других людей. 
Хотя Дж. Э. Виверс и проводила свои исследования 70–80 годах 
XX века, многие аспекты, описанные ею, остаются актуальными и на се-
годняшний день. 

В 2010 году в рамках программы «Гендерная демократия» Фонда 
им. Генриха Бёлля социологом Е. Селевировой было проведено исследо-
вание методом формализованного интервью сообщества чайлдфри в Ин-
тернет-сообщества портала «Живого журнала» [3]. Особенностью дан-
ного исследования выступает то, что в качестве выборочной совокупно-
сти выступили только женщины чайлдфри, так как в отличие от мужчин 
их фертильность ограничена 45 годами. Согласно проведенному иссле-
дованию были выделены три мотивации бездетности: это карьерная мо-
тивация, экономическая мотивация, мотивация индивидуализации и ав-
тономии. Было сделано два основных вывода:  

• чайлдфри могут поменять свое решение и стать детными при 
изменении и удовлетворении их мотивировок;  

• чайлдфри, а точнее бездетность, это данность, которая 
существовала всегда и будет существовать. 

Исследования сообществ чайлдфри проводились так же филологами в 
2013 году в контексте экстремистской направленности данных групп. 
Кандидатом филологических наук Ю. А. Антоновой было проведено ис-
следование виртуального сообщество чайлдфри «ВКонтакте». На основе 
анализа текстов сообщений в сообществе были выделены основные при-
чины, согласно которым участники данного сообщества определяют се-
бя как чайлдфри [4, с. 172–173]: 

• человек без ребенка имеет гораздо больше времени для 
самореализации; 

• желание сохранить максимальную эмоциональную и физическую 
близость со своим мужем (женой), что не возможно после появления в 
семье детей; 

• воспитание ребенка требует значительных финансовых затрат; 
• некоторые из чайлдфри боятся, что если они родят ребенка и это 

им не понравится, то изменить уже будет нельзя; 
• страх и отвращение к беременности, родам и послеродовому 

периоду; 
• собственное тяжелое детство и не желание, такой же судьбы 

детям; 
• возможность открытого противостояния обществу и шаблонам; 
• истощение природных ресурсов и перенаселенность планеты; 
• мир несовершенен и незачем рожать детей. 
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С началом двадцать первого века и стремительным распространением 
информации посредством СМИ идеология чайлдфри нашла своих по-
следователей и в странах постсоветского пространства. Так на сего-
дняшний день на просторах русскоязычного Интернета существуют сай-
ты, форумы, а так же группы в социальных сетях посвященные чайл-
дфри. На сегодняшний день русскоязычное движение чайлдфри мало 
изучено специалистами, хотя присутствует очень большое количество 
журналистских статей, статей чайлдфри о самих чайлдфри, а так же ста-
тей ненавистников чайлдфри о чайлдфри.  

Резюмируя все вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что чайлдфри 
представляет собой малоизученный феномен современности, который 
связан с сознательным отказом мужчин и женщин во многих странах 
мира от рождения детей. Не подпадают под эту категорию лица, чья 
возможность рождения детей ограничивается их биологической бездет-
ностью. Однако, несмотря на относительно новизну данного научного 
направления, научным сообществом уже выработан ряд классификаций 
данного феномена. 
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ПРИРОДА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ  
РЕФЛЕКСИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Е. В. Овсейчик 

Взаимоотношения человека с природой являются самым верным по-
казателем степени развития культуры, того, какими ценностными при-
оритетами и идеями движимо общество в определенную эпоху. Именно 
в природе и с помощью ее потенциала человечество на заре становления 
культуры постигает свою креативную сущность, черпает в ней вдохно-
вение и примеры для подражания. Изначально, непосредственно при-
родные объекты и явления, как максимально приближенное онтологиче-


