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Важными признаками современных постиндустриальных обществ можно назвать 
быстрые социальные изменения и постоянно растущее значение информации и техноло-
гий. Все это выводит на первый план важность самоопределения индивида. Самоопре-
деление здесь стоит понимать, как реализацию потребности узнать больше о себе и ми-
ре и стремление построить свою жизнь более эффективно. Это утверждение верно для 
индивидуалистических обществ, к которым относятся все общества Европы и Северной 
Америки, а также современная Россия. Индивидуалистическими называются такие об-
щества, где выгода для индивида ценится больше, чем общая выгода для общества [1].  

Наиболее сильно индивидуалистическое общество проявляется в одной из базо-
вых своих структур – семье. Сторонний наблюдатель, поверхностно смотрящий на про-
цессы трансформации современной семьи, непременно заявит, что сегодня семья как ба-
зисная структура общества находится в глубочайшем кризисе, происходит упадок клю-
чевых ценностей семьи и общества в целом. Этот наблюдатель будет испытывать со-
блазн объявить себя защитником «традиционных» ценностей для «спасения» общества. 
Такие устремления вполне понятны, поскольку на наших глазах разрушаются сами 
формы семейной жизни, которые считались незыблемыми. А ведь во многом это связа-
но с главным отличием «традиционной» семьи от современной. И заключается это от-
личие в исключительной значимости потребностей личности в процессе взаимоотноше-
ния с другой личностью со своими собственными потребностями. Подобного в «тради-
ционной» семье в принципе не было и быть не могло. Это и способствует формированию 
своеобразного «общества одиноких людей». Индивиды сталкиваются с бесконечным ря-
дом возможностей для создания, приспособления, исправления или разрушения союзов, 
которые они образуют с другими. При этом брачная процедура добровольна и никакие 
экономические или семейные соображения более не являются достаточным основанием 
для принуждения индивида к заключению брака [2]. 

Сегодня успешно сосуществуют разные формы семьи. Э. Гидденс видит основное 
отличие современной семьи от традиционной в специфики ожиданий людей по отноше-
нию к их связям с другими. Связь понимается как динамический процесс, требующий 
постоянной напряженной работы каждого участника. Если предполагается, что связь 
сохранится в течение некоторого времени, то многое зависит от завоевания доверия 
партнера. Не только брак, но и другие типы отношений стали похожи на такие связи. 
Все больше связей зависит от сотрудничества и общения между ее участниками. Эмо-
циональное общение стало самым важным не только в связях, основанных на сексуаль-
ной любви, но и в дружбе и общении с родственниками и детьми. Для многих людей 
семья является жизненно важным источником утешения, комфорта, любви и дружбы. 
Однако она может быть также и местом эксплуатации, одиночества и глубокого нера-
венства [2].  

Специфика ожиданий индивида по отношению к своим связям с другими людьми 
усиливаются в городской среде. Современный горожанин привык быть эгоистом, он 
чувствует себя комфортно в своем эгоизме. Как отмечает Ф. Тонкис: «Человек получил 
право быть оставленным в одиночестве», быть оставленным в покое, и он постепенно 
начинает получать удовольствие от своего одиночества. Это не приводит к изоляцио-
низму, это приводит к регулированию контактов с другими людьми. То есть я и хочу 
быть близким, и я могу быть близким, но на своих условиях и именно тогда, когда мне 
этого хочется. 

Сегодня больше чем когда-либо людей живут одиноко. По мнению Э. Гидденса 
росту одинокой жизни способствуют следующие факторы: 

1. Брак. 
2. Деторождение. 
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3. Разводы.  
4. Неполные семьи [2].  
Рассмотрим каждый фактор более подробно. Все меньшее число людей вступает 

в брак, а те, кто все же выбирает брак, делает это в более позднем возрасте. Стало при-
нятым как можно дольше оставаться одиноким. На сегодняшний момент одиночки – 
явление не редкое для России. Так каждый третий россиянин старше 30-ти лет имеет 
хотя бы одного знакомого – холостяка, никогда не состоявшего в браке [6]. Причем ос-
новными причинами, приведшему к безбрачию, россияне считают боязнь брать на себя 
ответственность и значительные трудности с поиском подходящего партера (и это спра-
ведливо в равной степени как для мужчин так и для женщин). Но такую ситуацию 
большинство все же не считает нормой, к которой нужно стремиться. Более 60 процен-
тов полагают, что одиночество, вызванное отказом вступать в брак, несет больше про-
блем и неприятностей, чем пользы [6].  

Если взглянуть на молодежь (граждан в возрасте от 18 до 30 лет) то процент хо-
лостяков буде еще выше (47 %). При этом детей имеют только 42 % [7]. Как указывает 
в своих исследования С. В. Захаров возраст регистрации первого брака в 2013 году по 
сравнению с 1990-м годом увеличился более чем на три года у обоих полов (у мужчин с 
23,9 до 27,6 лет, у женщин – с 21,9 до 25,2). Для повторных браков средний возраст 
вступления также вырос, хотя и меньше: у мужчин – с 34,9 до 36,9 лет, у женщин – с 
33,3 до 34,6 лет [5]. 

Второй фактор проявляется в репродуктивной поведении женщин. Женщины 
предпочитают иметь детей в более позднем возрасте, а также определять число детей, 
которых они бы хотели родить. Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2015 
году составил 1,8 детей на 1 женщину. И хотя этот показатель немного вырос по срав-
нению с 2000 годом (тогда он составлял 1,2), все же это ниже уровня простого воспро-
изводства населения. И даже высокий вариант прогноза (наиболее оптимистичный), 
данный Росстатом на 2030 год, не показывает роста коэффициента рождаемости выше 
2 детей в расчете на 1 женщину [3]. 

Третий фактор – разводы – также демонстрирует рост. Брак более не является 
способом передачи от поколения к поколению собственности и социального статуса. Са-
ма же процедура развода максимально упрощена и не требует каких-либо доказа-
тельств своей необходимости. В России согласно статистическим данным на 2015 год 
распадается более 53 % браков [3]. 

И, наконец, четвертый фактор, являющийся закономерным следствием действия 
первый 3-х факторов – появление неполных семей. Все больше детей живут в неполной 
семье с одним родителем - в подавляющем большинстве матерью. В России число не-
полных семей составляет 30 % от общего числа семей (5,6 миллиона матерей - одиночек 
и 634,5 тысячи отцов – одиночек) [3]. Такая ситуация породила явление «отсутствую-
щего отца», обозначающее эпизодические контакты (ли полное отсутствие таковых) от-
ца со своими детьми по причине развода или разрыва отношений.  

Ф. Фукуяма видит причину раскола семьи в уровне занятости женщины. Жен-
щина сегодня на равных с мужчиной способна конкурировать на рынке труда. И по-
этому мужчины воспринимают женщин как более независимых и способных позабо-
титься не только о себе, но и обо всех своих детях [2]. Но сами женщины также склон-
ны двойственно относиться к браку и своему предназначению в нем. Теперь женщина 
реалистично смотрит на «недостатки» мужчины и стремится к более полному и откры-
тому стилю жизни по сравнению с тем, который был возможен для их матерей и бабу-
шек. Сегодня молодая женщина стремится в равной степени реализовать себя и сохра-
нить определенный уровень свободы как в работе так и в семье. К такому уровню сво-
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боды относятся возможность выбрать себе ту профессию, которую хочется, родить 
столько детей, сколько хочется (либо вовсе их не рожать), самой выбрать себе партнера 
и заключить с ним брачный союз (либо не узаконивать отношения, а сожительство-
вать).  

Как уже отмечалось выше, ребенок сегодня не несет экономического (хозяйствен-
ного) или политического значения для семьи. Теперь ребенок также относится к эмоци-
ональной стороне взаимоотношений людей. При появлении достаточного числа тех, кто 
не видит рождение ребенка необходимой частью своего эмоционального благополучия, 
создается благоприятная ситуация для зарождения специфических объединений, одним 
из которых является движение «свободных от детей» - чайлдфри (childfree). 

Главным событием, повлекшим за собой рост числа чайлдфри, стало появление в 
1960-х годах в развитых страны эффективной контрацепции. Теперь люди могли не от-
казывать себе в удовольствиях и развлечениях, включаю сексуальные, и при этом не 
делать необратимых операций, например стерилизацию. О. Г. Исупова полагает, что 
настоящими чайлдфри могут быть только люди старше 40 лет, которые уже избавились 
от сомнений и метаний в вопросе «Иметь детей или нет?».  

Сторонники бездетности вопреки стереотипу не противопоставляеют себя доми-
нирующей культуре и не стремятся разрушать социальные структуры общества, в ко-
тором живут. Субкультура чайлдфри не гомогенна по своему составу. К чайлдфри от-
носятся не только бездетные. Процент тех, кто не может иметь детей по медицинским 
причинам, т.е. бесплодных, в сообществе чайлдфри не велик (от 2-х до 5-ти % от общего 
числа). Но и те, кто осознанно делает выбор в сторону окончательной бездетности, 
также не составляют большинства (не более 20-25 %). Подавляющее же большинство 
чайлдфри составляют «случайно бездетные» [8]. Так обозначают тех, кто не прилагал 
целенаправленных усилий к рождению ребенка и оставил эту сферу своей жизни на во-
лю случая (таких около 70 % от общего числа состоящих в сообществе чайлдфри). 
Иными словами большинство чайлдфри – это амбивалентные люди, у которых просто 
так сложилась жизнь и они не испытывают по этому поводу каких-либо негативных 
эмоций.  

В сообществе чайлдфри также наблюдается диспропорция по половому признаку: 
женщин больше чем мужчин (70% против 30%). Хотя среди «настоящих» чайлдфри 
мужчин больше. По мнению О. Г. Исуповой это связано с традиционной возложением 
на женщин значительно больших по сравнению с мужчинами ответственности и обя-
занностей в вопросе рождения и воспитания детей. И откладыванием рождения ребенка 
женщина пытается продемонстрировать свою личную свободу. 

В целом же в сообществе чайлдфри скорее важна идеология (т.е. каких взглядов 
придерживается ее сторонники), а не реальная жизненная ситуация (чайлдфри может 
иметь детей). Но и по позициям, которых придерживаются те или иные чайлдфри, 
также можно провести классификацию. В среде чайлдфри по «радикальности» взгля-
дов выделяются собственно чайлдфри (умеренные) и чайлдхейт (childhate – «ненавидя-
щие детей»). Чайлдхейт как «крайне левые» испытывают отвращение ко всему, что 
связанно с процессом деторождения, а также уходом за ребенком и его воспитанием.  

Участники интернет сообществ (например ru-childfree/ livejournal/com) в ответ на 
негативную критику в свой адрес выработали перечень аргументов для оправдания сво-
их взглядов: 

− Люди, имеющие детей, суть безответственные, т.к. планета перенаселена и ре-
сурсов уже сейчас не хватает. 

− Люди, имеющие детей, нерациональные, т.к. ставят свои биологические по-
требности выше духовных и бесконтрольно размножаются. 
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Самих же чайлдфри сторонники «традиционных» ценностей часто критикуют, 
опираясь на следующие тезисы: 

− Чайлдфри – это люди с психическими заболеваниями. Ведь любой здоровый 
человек будет стремиться к продолжению рода в силу действия инстинкта размноже-
ния, который особенно силен у женщин. 

− Чайлдфри – это эгоисты. В детстве они страдали из-за чрезмерной заботы 
или недостатка внимания [8]. 

Феномен чайлдфри ярко иллюстрирует завершенный демографический переход в 
современной России. По модели воспроизводства населения Россия присоединилась к 
другим развитым странам еще в 70-х годах ХХ века, когда коэффициент рождаемости 
снизился до уровня 2-х детей на 1 женщину и продолжил снижаться). Если в традици-
онном обществе высокая рождаемость была уравновешена столь же высокой смертно-
стью, особенно детской, то в современной обществе низкая рождаемость (в некоторых 
странах даже ниже уровня простого воспроизводства населения) является закономерной 
реакцией на снижение смертности, включая детскую. Таким образом, население в тра-
диционном обществе практически не росло или росло очень медленно.  

Как отмечает А. Г. Вишневский многодетной семьи, по сути, никогда не суще-
ствовало, в том смысле, какой вкладывается в нее сегодня [4]. Во все времена рожали 
женщины действительно много (в дореволюционной России, например, на одну женщи-
ну приходилось в среднем 7 рождений), но из-за высокой смертности большинство де-
тей не доживало до возраста, когда они само могли стать родителями. И все обще-
ственные институты, связанные с устройством детей в жизни, с наследованием имуще-
ства и статуса, фактически были приспособлены к малодетности. В начале XIX века 
смертность в Европе значительно снизилась и люди больше не видели смысла в боль-
шом числе деторождений. Это означает, что низкая рождаемость стала нормальным 
социальным явлением.  

При этом, по мнению общественности, тщательно сформированного политиками, 
журналистами и представителями церкви, низкая рождаемость и, часто встречающаяся 
в связи с этим бездетность, является неопровержимым доказательством деградации об-
щества, падения нравственности и эгоизма родителей. Но такая позиция не имеет связи 
с реальностью. По мнению А. Г. Вишневского низкая рождаемость является важным 
цивилизационным завоеванием и современную цивилизацию автор называет «цивилиза-
цией низкой рождаемости».  

Но в сознании обычного человека смешиваются явления многодетности и высокой 
рождаемости. Учитывая это, Л. Б. Массимо обращает внимание на необычный парадокс 
- люди, чье демографическое поведение определено общим низким уровнем рождаемо-
сти, верят в мифы низкой рождаемости и указывают на множество причин и препят-
ствий, которые якобы мешают им родить ребенка или родить больше детей, чем они 
имеют сейчас [4]. Одинокие люди также зачастую испытывают чувство вины за откло-
нение от общей нормы и пытаются оправдать свой выбор различными иррациональны-
ми аргументами, такими как «Так сложилась жизнь!». 
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