
THE CHILDFREE MOVEMENT AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

Kostyleva N.A. (Russian Federation) Email: Kostyleva51@scientifictext.ru 

 
 

Kostyleva Natalia Alekseevna – Student, 

DIRECTION: SOCIOLOGY OF ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT, 

VOLOGDA STATE UNIVERSITY, VOLOGDA 

 

Abstract: the article is dedicated to the phenomenon of modern society - childfree. The research is aimed to 

analyze the cause and effect of this problem in the city of Vologda. As a result of a survey conducted with 

citizens of Vologda (age 18-39) it is proven, that many young people are indifferent to this social phenomenon.  
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Аннотация: статья посвящена феномену современного общества – чайлдфри. В исследовании 

анализируются причины и проявление данной проблемы в городе Вологде. В результате проведенного 

анкетирования вологжан репродуктивного возраста (18-39) доказывается, что многие молодые люди 

безразличны к этому социальному явлению.  
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Современное общество отличается сложностью и противоречивостью. Это связано, как думается с 

кризисными явлениями в экономике, неустойчивостью политических процессов и унификацией 

духовной жизни общества, что приводи к снижению уровня жизни, численности населения, и, как 

следствие разрушению пенсионной системы страны. Более того современные тенденции порождают 

различные тенденции, которые противоречат политике государства и традициям семь.  

Одно из таких явлений называется чайлдфри (Childfree, свободные от детей) – это жизненная позиция 

людей, которые не желают иметь детей. К ним относятся также люди, откладывающие рождение детей 

на поздний срок. Это течение, зародилось во второй половине двадцатого века в США в процессе борьбы 

за равноправие. Итогом массовых выступлений стала созданная участницами этого движения 

Национальная организация не-родителей (NON), идеология которой распространяется в различных 

странах, в том числе и России. 

Конечно, существует немало причин, появления данного феномена. Это убеждение в том, что 

экологические проблемы могут привести к рождению больных детей, высокий уровень преступности, 

войны, терроризм, вызывающие страх у родителей за будущее своих детей, миграционные процессы, 

приведшие к большому количеству иммигрантов, как носителей другой культуры и языка. Так, ученые 

утверждают, что миграционные процессы, в современном обществе «существенно влияют не только на 

уровень развития производительных сил, структуру общества, но и приводят к изменениям 

демографической структуры населения. Это развивающееся явление обусловленное, как правило, 

влиянием разнообразных факторов – социально-экономических, военно-политических, религиозных, 

экологических» [1, с. 218].  

Все эти факторы являются обобщенными характеристиками данного явления. В тоже время в 

различных регионах России этот имеет и свои особенные проявления и причины. Поэтому среди 

жителей г. Вологды репродуктивного возраста было проведено исследование, целью которого стало 

изучение причин появления чайлдфри. 

Конечно, существует множество как, объективных, так и субъективных причин добровольного отказа 

от рождения детей. Однако, как думается, эта позиция может выступать и просто модным явлением. 

Поэтому был проведено анкетирования вологжан репродуктивного возраста (18-39 лет), целью которого 

было выявить отношение респондентов к социальной проблеме чайлдфри, определить ее актуальность 

для региона, причины и пути решения данной проблемы. 

На вопрос о том, считают ли жители города проблемой существование феномена чайлдфри в городе, 

больше половины опрошенных, а именно 68%, ответили, что слышали о таком явлении как чайлдфри. 

17% отнесли себя к этой социальной группе. Половина вологжан точно знают, что у них есть знакомые 

чайлдфри. 



Вопрос о том, как сами жители относятся к этой проблеме: Почти половина вологжан нейтрально 

относятся к данной проблеме. Только 18% волнует эта проблема, остальные 35% не интересуются этой 

проблемой или не считают это проблемой. Соответственно, явление «чайлдфри» не актуально в городе 

Вологде с ее традициями и уважением к семье. 

Вопрос о причине появления данной проблемы: Больше половины считают, что это является 

нежеланием менять образ жизни с появлением ребенка. Второй причиной является страх 

ответственности, а третьей - низкий уровень жизни.  

На вопрос о путях решения данной проблемы в основном вологжане отвечали о роли воспитания, 

формировании особого толерантного типа мировоззрение, его установки и предпочтения. В тоже время 

большинство респондентов говорили о том, что с данной проблемой уже ничего нельзя сделать и следует 

принять ее как таковую. Предлагали ее в качестве новой субкультуры.  

По итогам исследования, можно сказать, что сторонники чайлдфри уже присутствуют среди 

вологжан, но явление не выражается явно, не несет такой угрозы как в странах Европы. Вологжане к 

данной проблеме относятся нейтрально. По результатам исследования выяснилось, что население города 

Вологды не понимают сути проблемы, однако причина данной проблемы кроется внутри человека, в его 

психике, в его взглядах на мир. Для решения данной проблемы необходимо проводить консультации, 

увеличить поддержку семей с двумя и более детьми, повысить роль самой семьи в обществе. 

Необходимо развивать государственную поддержку, а также продолжать дальнейшее изучение данной 

проблемы, изучать опыт других стран. 
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