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Аннотация: Статья посвящена чайлдфри, субкультуре людей, которые 

не желают иметь детей. Показывается, что чайлдфри неоднозначное явление, 

оно имеет немалое количество положительных сторон, но и минусов тоже 

хватает. 
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 Annotation: The article is devoted to childfree subculture of people who do not 
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Чайлдфри – это субкультура людей, которые не желают иметь детей. Не 

стоит их путать с обществом ненавистников детей – чайлдхейтеры. 

Чайлдфри ничем не похожи друг на друга, хотя их и пытаются как-то 

классифицировать. Самый известный (потому что первый) исследователь Джин 

Виверс делила чайлдфри на две группы: 

 реджекторы — это те, кто очень плохо относятся к детям, на дух не выносят в 

близком своем окружении, абсолютно, любых детей; 

 аффексьонадо — это те, которым просто хорошо без детей, они не желают иметь 

своих детей, но воспринимают чужих. 

 Как появилось чайлдфри и как оно развивалось. Термин «childfree» 

возник в США в противовес слову «childless» («бездетный»). На волне 

эмансипации защитники прав человека придумали термин childfree 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

(детосвободный), утверждая, таким образом, что отсутствие детей — это 

привилегия развитого социума. 

 История слова несколько неясна; по мнению журналиста «Русского 

Newsweek» Елены Черненко, слово было введено в 1970-х Национальной 

Организацией для Не-Родителей США (ныне не существующей). Популярность 

приобрело в 1990-е, когда Лесли Лафэйетт сформировала одну из первых 

современных групп чайлдфри, the Childfree Network. 

 Популяризация движения чайлдфри вызвана различными факторами, 

влияющими на семьи, супружеские пары.  Данные факторы делятся на 

социальные, экономические, духовные и множество других факторов 

неделящихся на конкретные.  Что касается новизны этого движения, люди 

сознательно отказывались от детей с далеких времен. 

 Социальный фактор. Человек цепляется за общество, пытается быть 

всегда в курсе событий, чтобы не выходить из социального круга. Поэтому 

движение чайлдфри, особенно в информационный век, продвигается благодаря 

доступу в интернет. Например, большинство людей высказывают свое мнение в 

сеть и подвергают влиянию других малоискушенных в этом вопросе людей. 

Мнения о том, как хорошо или плохо иметь детей.  Однако признак «хорошо» 

может иметь негативный окрас для определенных индивидов касаемо детей. А 

также вызывают большое количество дискуссий по поводу праведности данного 

движения, тем самым порождая резонанс и больший интерес у общества. 

 Также немало важным считается отношение общества к беременным 

женщинам. Негативный окрас вокруг женщин в положении появляется в 

общественных местах. Например, как очереди в магазинах, общественный 

транспорт и многие другие места, где может быть необходима помощь 

беременным. Это происходит, потому что люди считают, что женщина захотела 

ребенка сама, поэтому пусть решает свои проблемы тоже сама.  

Экономический фактор. Процент людей, идущих по пути чайлдфри из-за 

экономического фактора, меньше других. В этом случае, человек думает не о 

себе, а о будущем. Возможно, его волнует сохранность природы на фоне 
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перенаселения планеты, или может, волнует дальнейшее существование 

человеческого рода. 

Духовный фактор. В этом случае человек может не питать неприязнь или 

ненависть к детям, просто ему некогда до них, понимает 

Почему «чайлдфри» философия жизни? Выражая свой жизненный 

приоритет, идеология чайлдфри обоснованно следует личным правилам и 

удовлетворяет только собственные потребности, строит отношения на 

принципах свободной любви и сексуальных удовольствиях. В современном мире 

открыто формируются целые группы «одинаково мыслящих» чайлдфри, но 

такое явление принято считать деградацией общества, духовным разложением. 

Само интересное  это то, что точной философии  у чалдфри нет. Она 

уникальна для каждого члена этого движения. А также стоит учитывать, что 

часть людей не всегда остаются «чайлдфри». Это явление не перманентно, так 

как люди могут менять свое мнение. 

Ведущие принципы чайлдфри. Один из главных принципов чайлдфри 

это то, что нужно жить для себя, то есть, учитывая свои интересы в первую 

очередь.  

Так же есть еще один из возможных принципов – в мире много одиноких 

детей без семей, поэтому нет необходимости рожать своих. 

Почему люди выбирают образ жизни чайлдфри. Стоит начать с 

женщин, потому как они являются главным звеном в жизни детей, почти во всех 

периодах.  

Женщины «чайлдфри» считают, что вынашивать ребенка это очень больно 

и опасно, и не все способны начать и закончить этот путь. Это портит фигуру, 

тем самым, женщины боятся выглядеть непривлекательными.  

Мужчина зачастую раскрывается именно за работой, ремеслом, поэтому 

они зачастую предпочитают образ жизни «чайлдфри» потому, как по большой 

части дети редко связаны с работой и делом отца, а порой становятся преградой. 

Чайлдфри в России. Немаленькая часть России считает, что основная 

задача женщин это рожать детей, а мужчин – обеспечивать семью всем 
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необходимым. Естественно, не всех это устраивает и многие предпочтут жить 

для себя, и в этом есть своя логика.  

С каждым годом, деторождение и их воспитание становится одним из 

возможных вариантов всего жизненного пути, но ведь ребенок это еще и дорогое 

удовольствие в стране со средней зарплатой в 30 тысяч рублей, а в год на ребенка 

уйдет как минимум 350 тысяч рублей. 

Влияние движения чайлдфри на будущее хорошо/плохо. «Чайлдфри» 

неоднозначное явление, оно имеет немалое количество положительных сторон, 

но и минусов оно хватает. 

Достаточное свободное время может обернуться в старости полным 

одиночеством, отсутствие ответственности и преград перевернется в неполную 

самореализацию и после в возрастные психологические кризисы. Такой исход 

может быть полезет только тем, кто не глядит в будущее. 
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