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«Самая большая услуга, которую человек может оказать стране и 

человечеству, - это, пожалуй, вырастить детей» - Джордж Бернард Шоу, 

ирландский драматург. 

С данным высказыванием трудно было бы не согласиться, ведь дети 

являются будущим всего человечества, на них возложена ответственность 

за дальнейшее развитие общества, а с ним и государства. Так и сами 

государства, в частности и Российская Федерация, заинтересованы в 

защите детства, а с ними материнства и такой социальной ячейки, как 
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семья1. В классическом понимании, семья подразумевает под собой союз двух 

лиц, мужчины и женщины соответственно, одной из целью которого 

является рождение и воспитание детей. 

Однако же, в любом вроде бы и так понятном явлении и понятии 

могут быть свои особенности. Не каждый человек и не всякая семья 

ставит перед собой планы заведения ребенка. Это так называемые 

«чайлдфри». 

Чайлдфри – это субкультура и идеология, которая характеризуется 

сознательным нежеланием иметь детей. Авторство данного термина 

присваивается защитникам прав человека, которые объясняли обоснованное 

нежелание иметь детей – это возможность и привилегия современного и 

развитого общества. Явление не новое для мира, но довольно новое для 

России. Конечно, индивидов, которые отказывались от детей в силу 

различных причин, хватало во все времена, но в качестве общественного 

движения чайлдфри появилось в начале 70-х годов в США. В России данное 

явление перешло приблизительно в девяностые годы. 

Можно выделить несколько причин появления данной субкультуры. По 

мнения приверженцем «чайлдфри», подпадающих под категорию 

«реджекторов», дети, грудное вскармливание и процесс деторождения – 

это  нечто вызывающее неприязнь. Категория «аффексьонадо» считает, 

что дети – это лишняя обуза, которая мешает саморазвитию и 

претворению жизненных целей в реальность. И ещё есть две категории, 

который с натяжкой относятся к отсутствию детей. Первая категория в 

условиях современной контрацепции постоянно меняет решение и в итоге 

никогда не заводит детей, а вторая категория (постоянные 

откладыватели) попросту постоянно откладывает рождение детей, после 

чего постоянное «потом» перерастает в «никогда».  

                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 
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Чайлдфри по всем канонам и принципах противоречит нормам морали, 

хоть она у каждого своя, а также биологическим основам и процессам, то 

есть продолжению рода. По мнению различных ученых, чайлдфри является 

нарушением и психического здоровья человека, и биологического, так как это 

социальное явление по всем канонам и принципах противоречит 

общественным и моральных устоям, а также основной биологической 

функции, то есть репродуктивному процессу. Но тут снова встает вопрос о 

двух сторонах медали, так как у каждого социального явления есть свои 

плюсы и минусы. Далее о них.  

Вдаваясь в полемику, можно сказать, что главным минусом, а именно 

проблемой, которую создают «чайлдфри» является демографический 

вопрос. Масштабы демографического кризиса, если данное движение будет 

развиваться сильнее и их пропаганда будет более эффективной, будут 

довольно велики. К сожалению, на данный момент это и начинает 

постепенно происходить. По данным социологических исследований и 

опросов, процент чайлдфри растет на 2-3 процента за 5-8 лет. 

Американские женщины детородного возраста, которые определили себя 

как «свободные от детей» пребывали в такой статистике от общего 

населения: 1982 г – 2,4%; 1990 – 4,3%;1995 – 6,6%. Это данные исследования 

Национального Центра Статистики Здравоохранения. Учитывая то, что 

мы живем уже в 2016 году, данные показатели могут быть значительно 

выше, предполагаемые результаты определяются в 12-14% от всего 

населения, что не может не волновать. Однако, по данным 

социологического опрос, который проводился в РФ, среди молодежи в 

возрасте 18-20 лет, можно привести такие данные: из 25 девушек только 3, 

относят себя к категории «чайлдфри», а из 25 мужчин - один. Это более 

положительный результат, от 12-14 % предполагаемых, так как общее 

количество чайлдфришников составляет всего 8 процентов от общего числа 

опрошенных на сегодняшний день. Возможно, такая разница со 
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статистикой НЦСЗ связана с тем, что большинство опрашиваемых росли в 

городах, с не самым высоким уровнем населения, а также поселках 

городского типа, селах, деревнях, в которых менее развита 

инфраструктура, бизнес не так сильно развиты, как в мегаполисах. Эта 

особенность плавно ведет нас к тому, что чайлдфри больше дислоцируются 

в развитых населенных пунктах, так как там больше возможностей для 

саморазвития, самосовершенствования и бизнеса. Всё это плавно ведет нас 

к плюсам чайлдфри. 

Приверженцы чайлдфри, по своей сути люди более целеустремленные 

и образованные. Каждый субъект, освобождая себя от дополнительных 

обязательств в отношении детей, позволяет выделить себе больше времени 

на вышеуказанные саморазвитие, изобретение чего-то нового, введение 

инноваций в науку, культуру и сферы общественной жизни. Они являются 

более выделяющимися лидерами, профессионалами и руководителями. 

Однако же, следует отметить, что приверженцы чайлдфри ведут очень 

сильную и агрессивную пропаганду своей точки зрения, что выставляет их 

как возможно опасных членов общества, им свойственен эгоизм. 

Следует отметить, что главной проблемой существования данной 

субкультуры в РФ является её противоречивость семейному 

законодательству Российской Федерации. Семейный кодекс РФ был принят 

для регулирования семейных правоотношений, а соответственно и 

регулирования отношений родителей и детей в семье. Это связано с тем, 

что одной из основных функций, установленных семейным правом и наукой 

семейного права, является «репродуктивная». То есть данная субкультура 

полностью противоречит установленным положениям. В ту же очередь, 

семейное законодательство, ни какой либо иной нормативно-правовой акт 

не обязывает и не может обязывать граждан к созданию семьи и 

последующего заведения детей. Эта свобода установлена в ст. 7 Семейного 

Кодекса РФ, которая гласит, что «граждане по своему усмотрению 
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распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных 

отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав, 

если иное не установлено настоящим Кодексом», так как семейные 

правоотношения – это не только правоотношения связанные с детьми, их 

воспитанием, алиментными обязательствами и другими связанными с ними 

отношениями2. 

Таким образом, определенный итог в отношении субкультуры 

«чайлдфри» подвести невозможно. Эта субкультура имеет множество 

своих минусов, но и большое количество плюсов, что не дает возможности 

довольно четко и односторонне определить необходимость, либо 

ненадобность «чайлдфри» в обществе. Так же невозможно определить 

масштабы распространения этой возможной «проблемы», либо же 

наоборот «решения», ввиду различных факторов и общественно-моральных 

установок, а также наличия совершенствующегося, развивающегося 

законодательства. 
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