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Аннотация. В статье анализируется феномен добровольной 

бездетности на основании изучения репродуктивных установок молодежи, 

проживающей в мегаполисе. Проведенное исследование позволило выявить 

некоторые причины и факторыотказа молодежи от рождения детей, 

охарактеризовать основныеподгруппы добровольно бездетного образа 

жизни, а также проанализировать отношение молодежи к данному 

феномену. 
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Annotation. The article analyzes the phenomenon of voluntary childlessness 

based on the study of the reproductive attitudes of young people living in a 

megalopolis. The conducted research allowed us to identify some of the reasons 

and factors for the refusal of young people to have children, to characterize the 

main subgroups of voluntarily childless lifestyle, and to analyze the attitude of 

young people to this phenomenon. The article analyzes the phenomenon of 

voluntary childlessness based on the study of the reproductive attitudes of young 

people living in a megalopolis. The analysis allowed us to identify some factors of 

young people's refusal to give birth to children, to characterize the main types of 

childless lifestyle. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-311-90076». 

Современной молодежи как социальной группе, присущи такие 

качества как изменчивость, непостоянство, категоричность и 

эскапизм.Однако,несмотря на сложностьсуществования в нестабильной 

реальности,молодежь обладает потенциалом, значимым для устойчивого 

функционирования и позитивного развития всех сфер общества.Особо 

значима ее роль как субъектов демографических процессов, ключевых 

акторов реализации государственной демографической политики. Но 

насколько молодежь ориентирована на выполнение этой функции?Как 

отмечает К. Шестаков, многочисленное поколение 1980-хгг. начинает 

выходить из фертильного возраста, и те показатели рождаемости, которые 

мы имеем сейчас, могут резко измениться [2, с. 4]. Следует обратить 

пристальное внимание на формирование репродуктивных установок 

следующих поколений молодежи, живущих во времена 

трансформирующихся семейных, брачных, репродуктивных ценностей и 

стереотипов, тенденций и течений.  

Под репродуктивными установками понимают систему отношений и 

психических состояний личности, курс действий, направленных на рождение 

детей или отказ от них. Данные установки возникают под влиянием 

окружающей социальной среды, в которой формируются убеждения и 

отношение к семье и детям. Большую роль в этом окружении играет влияние 

западных репродуктивных паттернов, социально-экономическая 

нестабильность российского общества и отсутствие уверенности в 

завтрашнем дне [2, с. 4]. 

В целях выявления планирования репродуктивной установки в 

современном российском обществе в феврале-марте 2020 г. нами было 

проведено социологическое исследование. Эмпирической базой стали 

данные количественного исследования, проведенного посредством анкетного 

опроса(N-400 респондентов). 

Согласно выборке исследования в опросе приняло участие 46% 

мужчин и 54% женщин от 18 до 35 лет в соответствии с половозрастной 

структурой населения г. Екатеринбурга.  

В проведенном исследовании блок вопросов был посвящен изучению 

отношения молодежи к феномену добровольной бездетности и выявление ее 

распространенности в молодежной среде. 

Первый вопрос в данном блоке был посвящен изучению 

стратегического планирования молодыми екатеринбуржцами рождениядетей. 

Среди всех ответивших только 56,1% планируют иметь детей в будущем. Из 

тех, кто не планирует иметь детей, но у них уже есть дети 61,1%, поэтому 

они больше не планируют рожать в будущем, а  тех, у кого нет собственных 

детей и не планирует иметь их в будущем - 38,9% 

По последующим вопросам был проведен анализ ответов только тех 

представителей молодого поколения, которые не имеют сегодня собственных 
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семей, и не планируютиметь детей в будущем. При проведении опроса к ним 

была обращена просьба сформулировать факторы, с которыми связан отказ 

от детей.  

Позицию «со сложившимися биологическими обстоятельствами» 

отметило 38% от числа ответивших на данный вопрос и «с принципиальной 

позицией» отметило 14%респондентов.Часть ответивших, не желающих 

иметь детей, ничем не объяснили свой выбор, отметив только желание 

/нежелание: («я так хочу», «нехочу просто»). Возможно, эта категория 

молодежи еще не сформировала  семейно-демографических стратегий и в 

будущем изменит свое решение. Остальная часть респондентов выбрали 

вариант «другое». Полученные на этот (открытый) вопрос ответы были 

сгруппированы по содержанию. 

Отсутствие желания и готовности иметь детей часть молодых людей 

связывают с: 

-  материальными трудностями и пониманием ответственности за 

детей («На данный момент не могу обеспечить им комфортные условия для 

проживания, слишком большая ответственность, к которой я не готов» и т.д.) 

- неуверенностью в завтрашнем дне («Нет уверенности в завтрашнем 

дне», «Неадекватное общество и все процветающее загнивание» и т.д.)  

- неуверенность в самом себе («Пока ещё не разобрался в себе», «Я не 

могу быть уверена, что смогу дать многое детям»). 

Ряд ответов свидетельствует о том, что определенная доля молодежи не 

готова иметь детей из-за личных ситуаций, связанных с потерей любимого 

человека («хочу только от одной женщины, а она ушла. От других не хочу») 

или с тем, что еще никого не встретил, от кого захотелось бы родить или 

иметь ребенка («пока никого не нашел»). 

В целом, можно отметить, что все эти позиции нельзя однозначно 

оценивать как 100% ориентация на отсутствие детей в их жизни. Возможно, 

после решения своих проблем (материальных, семейных и пр.) они захотят 

иметь детей в будущем. Это своего рода добровольная бездетность на какой-

то период жизни, в котором решаются иные задачи. Проблема состоит в том, 

что временная бездетность, под влиянием каких-либо факторов может 

трансформироваться в бессрочную.  

Среди опрошенных молодых жителей Екатеринбурга принципиально 

не желают иметь идей, добровольно выбирают бездетный образ жизни в его 

абсолютном варианте всего несколько человек («не вижу это целью своей 

жизни», «они мне не нужны», «дети для меня неприятны», «не вижу причин 

для того, чтобы иметь детей», «не чувствую потребности в детях», 

«нежелание рожать и портить себе жизнь»). Это можно считать 

подтверждением предположения о том, что группа сознательно выбирающих 

бездетность в ее абсолютном варианте (на всю жизнь) не является сегодня 

увеличивающейся количественно. Но под влиянием различных социальных, 

культурных, биолого-медицинских факторов эта тенденция может усилиться 

в кратчайшее время.   
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Данные, полученные в результате исследования, приводят к выводу о 

существовании в группе добровольно бездетных, по меньшей мере, трех 

подгрупп: 

-временно бездетные (temporarilychildless), для которых факторами 

откладываниярождения детей могут быть финансовые, семейные и пр. 

проблемы. Возможно, что после их решения  временно бездетные захотят 

стать родителями;  

-вынужденно бездетные– по медицинским и/или иным 

причинам (involuntarychildless), для этой подгруппы характерно принятие 

ситуации с рождением собственных детей как данности и сознательный отказ 

от усыновления; 

-добровольно сознательно бездетные(voluntaryknowinglychildless) – 

принимающие решение от полного и безоговорочного отказа от детей в 

течение всех своей жизни с приятием для достижения этого мер, вплоть до 

кардинальных. 

В целом основная часть наших респондентов нейтрально относится к 

добровольной бездетности (50,2%). Отрицательное отношение выразили 

только 6,8%, положительно или скорее положительно 11%.  

Исходя из выше приведенных данных, можно увидеть признаки 

«нормализации» феномена бездетности у молодежи, что проявляется в 

достаточно высоком уровне толерантности по отношению к данной 

категории людей. В этом случае толерантность по отношению к добровольно 

бездетным может быть амбивалентной. С одной стороны, она показывает нам 

высокий потенциал гражданского миролюбия. С другой же стороны, это 

чревато появлением массового уклонения от родительской роли. 

Мы попросили написать, с чем связаны их отношения к добровольной 

бездетности.  Самые популярные ответы были о том, что это выбор каждого 

человека: «Каждому свое и своё не каждому», «Свобода выбора жизненного 

пути», «Это их дело», «У каждого свои приоритеты и ценности и не нам этих 

людей судить», «Пусть люди живут, как хотят», «Каждый делает сам свой 

выбор»и пр.  

Часть опрошенных нами молодых жителей Екатеринбурга считает, что 

не всем нужно иметь детей, поясняя свою позицию следующим образом («Не 

каждый человек способен воспитать достойного человека в будущем, я бы не 

хотел, чтобы серийные убийцы заводили и воспитывали детей», «Их право. 

Поднять ребёнка непросто»). Контекст приведенных мнений позволяет 

сделать вывод, что респонденты, ответившие подобным образом, 

рассматривают рождение и воспитание детей как ценность не только для себя 

и своей семьи, но и для самих детей, и для мезо- и макросоциума в целом.   

В этом контексте интересны и важны мнения молодежи по поводу того, 

что обязательное родительство – это социальные стереотипы («Обязанность 

иметь детей навязывается и государством, и со стороны старшего поколения 

почти в каждой семье. Чтобы быть счастливым, нужно понять, что для этого 

нужно. Дети не обязаны быть частью жизни каждого человека», «Потому, 
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что рожать должны только те, кто действительно хочет и любит детей» и 

т.д.). 

Вместе с тем, часть молодых людей отрицательно относится к 

добровольной бездетности, считая это либо проявлением эгоизма, либо не 

понимая, в чем смысл жизни у таких «отказников от детей» («Я считаю их 

эгоистами. Это не относится только к тем, кто по состоянию здоровья не 

могут иметь детей. Продолжение рода должно быть. Нас русских итак с 

каждым днём всё меньше», «Нежелание иметь детей - это от 

невежества»,«Непонятна цель существования», «Такие люди чаще эгоисты и 

безответственны и пропагандируют антисемейные ценности. Я говорю о 

добровольном отказе (не по мед.показаниям и здоровью)», «Люди, 

называющие себя «чайлдфри», чаще всего, очень негативно относятся к 

детям, чем вызывают к себе отвращение»). 

Людей, придерживающихся добровольной осознанной бездетности, в 

интернет-пространстве и обыденной жизни называют«чайлдфри» (англ. 

childfree- свободные от детей). Ответы некоторых из наших   

респондентовобозначили необходимость в рамках исследования 

добровольнойбездетности осуществлениедифференциации понятий 

«чайлдфри»и «чайлдхейт»(«Люди, называющие себя чайлдфри, чаще всего, 

очень негативно относятся к детям, чем вызывают к себе отвращение»). 

«Чайлдфри», в отличие от «чайлдхейт», не испытывают ненависти или 

других негативных чувств к детям вообще, к семьям с детьми, они могут 

быть только в дискомфорте, который сопровождается рождением детей, их 

поведением или другими ограничениями, связанными с рождением детей[1, 

с.28]. 

В интернет-группах «childfree/чайлдфри» присутствуют как те, кто 

пока не решается на рождение первого ребенка, так и те, кто вовсе не 

намерен продолжать свой род.  Включенных в группу отличает активное 

участие в форумах, отстаивание своей позиции и порой враждебный настрой 

в отношении тех, кто придерживается классических семейных устоев. 

Вероятно, именно последнее разбивает общество на две категории по 

данному признаку: тех, кто придерживается традиционных взглядов на 

семью и тех, кто, сознательно отказываясь иметь ребенка, не отказывается от 

семьи в других ее формах.  

Семьи, которые сознательно лишали себя возможности продолжения 

рода, были во все времена. Характерной чертой современных обществ 

является то, что люди, осуществляющие такой выбор, стали объединяться в 

сообщества с целью отстаивания своей позиции, противостояния давлению 

со стороны социума. Присутствие в группе, как считают они сами, делает их 

более защищенными, укрепляя их желание осознанно отказываться от 

деторождения. Виртуальные социальные сети, где создаются данные 

сообщества, позволяют приверженцам бездетного образа жизни иметь 

чувство признания, поддержки, уникальности в обществе и самого факта 

феномена— своего рода заданного социально-демографического контура. 
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Резюмируя все вышенаписанное, можно сделать вывод, что с 

изменением общества актуальной становится не только внешние изменения 

взглядов на брачно-семейные отношения, но и внутренняя трансформация, то 

есть то, какие формы они принимают. Добровольная бездетность – это не 

вновь возникший феномен, характерный лишь для молодых возрастов. 

Скорее, это феномен вышел из категории «социально не одобряемых» и стал 

доступным для общественного дискурса. В любом случае, добровольная 

бездетность для России является малоизученным феноменом, которой стоит 

уделить пристальное внимание, в том числе и социологическое. 
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