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поведения «яжематерей» может выражаться по отношению к другим людям крика-
ми, угрозами, ругательствами, нанесением ударов и др.

Полагаю, что, будучи диаметрально противоположными, обе модели поведения 
обладают неким набором негативных черт, требующих серьезного внимания как 
со стороны исследователей, так и со стороны специалистов-практиков.
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Что мы имеем в виду на самом деле, когда говорим о «чайлдфри»?

Существует мнение, что сама возможность выбора, участвовать или нет в поддер-
жании функции биологического воспроизводства как одной из функций семьи (ба-
зовый статус которой, впрочем, сегодня оспаривается рядом исследователей), стала 
возможной лишь во второй половине XX в., будучи результатом ряда социальных ре-
волюций — в частности, сексуальной революции (1960–1970-х годов для развитых 
стран Запада), зафиксировавшей автономизацию сексуальности и репродукции (так 
называемая «контрацептивная революция»), а также способствовавшей нормализа-
ции нерепродуктивной сексуальности [2; 1]. Однако демографы фиксировали во мно-
жественных регионах Европы, в Северной Америке и Австралии достаточно высокий 
уровень бездетности как таковой и в начале XX в., и в XIX столетии. Более того, мно-
гочисленные исследования указывают на то, что уровни бездетности в разных стра-
нах нередко меняли тренд своего развития вслед за новыми возрастными когортами 
и поколениями [цит по: 11, с. 4–6]. Так или иначе, подходы к пониманию семьи как 
таковой меняются в зависимости от исторического периода, региона, накопленного 
опыта и множества иных факторов [5].

Доподлинно известно, что бездетность как таковая чаще встречается в развитых 
странах — в частности, урбанизированных районах. Сами же бездетные чаще оказыва-
ются принадлежащими к экономически благополучной, секуляризованной и хорошо 
образованной доле населения [7, с. 53]. Тем не менее, в данной работе мы не планируем 
обсуждать причины выбора сознательной бездетности или, например, аспекты соци-
альной стигматизации такого выбора. В свою очередь, мы остановим наше внимание 
на терминологии исследований не-родительства.

История последней весьма интересна. Вообще, мировая научная практика показала 
всплеск интереса к исследованиям сознательной бездетности (voluntary childlessness) 
начиная с 1970-х гг. и по сей день. Вместе с развитием данного исследовательского фо-
куса совершенствовалась и терминология. Сегодня уже кажется инфантильным факт 
того, что ранние исследования все тех же 1970-х гг. могли себе позволить использо-
вать единый термин «бездетные» (childless), не учитывая характер бездетности [см., 
например: 10; 12]. Не удивительно, что следующим шагом стало, являющееся сегодня 
базовым, разделение бездетности на вынужденную (involuntary childlessness, т. е. бес-
плодие) и сознательную (voluntary, или intentional, childlessness).
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Важно, что в своей работе исследователи нередко приравнивают между собой 
такие термины как сознательная бездетность (voluntary childlessness) и чайлдфри 
(от англ. childfree — «свободный от детей»). Последнее по своему смыслу является 
противоположностью термину childless («бездетный»), подразумевающему у носите-
ля некоторое сожаление об отсутствии детей. Так, термин «чайлдфри» как бы выхо-
дит за рамку патологизации бездетного образа жизни, не-родительства, и утверждает 
«свободу от» — от детской обузы и стереотипов существующего матримониального 
порядка.

Сам по себе термин «чайлдфри» был разработан и впервые использован Нацио-
нальной Организацией для Не-Родителей (National Organization for Non-Parents — 
NON) в первой половине 1970-х годов. Эта феминистская и анти-пронаталистская 
по своей сути организация продвигала идеи о том, что образ жизни, «свободный от де-
тей», является социально приемлемым, о том, что рост народонаселения нуждается 
в безотлагательном контролировании, а репродуктивный выбор человека и граждани-
на должен быть политически ответственным [9; 6]. Именно NON стала проводником 
идеи искоренения термина childless и заменой его термином childfree, который, в от-
личие от опустошающего и делающего прямые отсылки к неблагополучности childless, 
подразумевает обдуманный и осознанный выбор не заводить детей, не имеющий 
за собой какого-либо сожаления.

Основываясь на опыте, полученном в ходе реализации политико-аналитически 
ориентированного исследовательского проекта «Вмешательство государства в сферу 
приватного: К вопросу о политической вовлеченности добровольно бездетных в совре-
менной России» (2015–16 гг., науч. рук.: PhD О. Г. Исупова) [3], а также в ходе допол-
нительного сбора эмпирического материала (как оффлайн, так и онлайн), мы имеем 
возможность утверждать, что упомянутое выше отождествление терминов voluntary 
childlessness и childfree имеет под собой мало оснований и нуждается в пересмотре.

Результаты нашего анализа позволяют утверждать, что, по крайней мере, в рос-
сийском контексте «чайлдфри» сегодня подразумевает определенную идентичность, 
относящую человека к соответствующему сообществу, а также некоторую, пусть 
и ограниченную, но потенциально существующую социально-политическую моби-
лизованность. Последнее и вовсе прослеживается вплоть до исторических корней 
понятия childfree, возникшего, как уже было описано выше, в рамках общественной 
организации, занимавшейся защитой прав не-родителей. Так, childfree — термин 
в принципе возникший для самоутверждения отдельной социальной группы (идея 
«свободы от»), изначально приобретший политизированные коннотации. Не удиви-
тельно в таком случае и то, что и по сей день в разных странах мира (в том числе 
и в России) под именем childfree возникают и существуют различные организации 
и/или сообщества, ведутся общественно и политически резонансные дискуссии о по-
пуляризации «идеологии чайлдфри» [8] и т. д.

Сознательная бездетность (voluntary childlessness), понятая нами как одна из стра-
тегий репродуктивного поведения человека, имеет собственную социальную структу-
ру. В нашем понимании каждый человек, который осознанно делает выбор остаться 
бездетным в силу тех или иных причин, не связанных с инфертильностью, может быть 
назван «сознательно бездетным». Так, и приверженец «идеологии чайлдфри» является 
«сознательно бездетным», т. е. человеком, живущим полноценной сексуальной жиз-
нью, возможно, состоящим в браке, но целенаправленно принимающим меры для 
того, чтобы у него не рождались дети. В свою очередь, отнесение сознательно бездет-
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ных к чайлдфри несет в себе и наложение специфических особенностей, характерных 
именно для чайлдфри. В нашей ситуации — это, как уже было упомянуто, особенности 
идентичности и социально-политической мобилизованности.

В современной российской профессиональной науке, исходя из количества и каче-
ства имеющихся публикаций, сознательная бездетность по-прежнему остается весьма 
слабо изученной, несмотря на то, что этот социальный аспект вызывает немало инте-
реса у общества, а также сравнительно регулярно возникает в качестве тем учебных 
исследований, проводимых студентами. Используемая такими исследованиями тер-
минология, как правило, целиком и полностью является заимствованной из зарубеж-
ных источников. Как результат — некоторые термины по невнимательности иссле-
дователей меняют свое смысловое содержание. Более того, для самоидентификации 
заимствованные слова (в первую очередь, слово childfree в русскоязычной транслите-
рации — «чайлдфри») становятся общеупотребимыми и в российских сообществах 
сознательно бездетных (например, «Чайлдфри по-русски» в социальной сети ВКон-
такте).

Массовая печать на постсоветском пространстве при разговоре о сознательной 
бездетности и вовсе нередко скатывается в психопатологический дискурс и «оценива-
ет однозначно негативно опыт людей, чьи жизненные планы не включают родитель-
ство» [4, c. 161–164]. А используя все ту же заимствованную терминологию, пресса 
нередко — посредством шовинистского по своей сути дискурса — позиционирует со-
знательную бездетность в терминах «западной интервенции». Во всем вышеупомяну-
том, как правило, фигурирует понятие «чайлдфри». Последнее еще раз подтверждает 
семантическую перегрузку данного термина и его малопригодность для использова-
ния в исследованиях в качестве операционального понятия.

Таким образом, в этом докладе мы стремились ориентировать исследователей 
не-родительства на последовательное, осознанное и соответствующее изучаемому 
контексту использование упомянутых терминов. Демаркация семантических границ 
этих базовых понятий поля исследований не-родительства критически важна — осо-
бенно, в российском контексте, не всегда корректно воспринимающем концептуаль-
ный аппарат, долгие годы формировавшийся в иной языковой и культурной средах. 
Подробное описание опыта подобной демаркации будет представлено автором в по-
следующих публикациях.
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Влияние особенностей города на жизнедеятельность 
опекунской семьи 

Одной из острых проблем российского общества является социальное сиротство. 
По последним данным Росстата было выявлено и учтено детей и подростков, остав-
шихся без попечения родителей, более 70 тыс. человек. Две трети из них — социальные 
сироты. Это дети — сироты при живых родителях. У одних из них родители лишены 
родительских прав, других оставили матери в роддомах.

Ребенок, воспитанный без опеки родителей, особенно в сиротском учреждении, 
имеет низкую самооценку, с трудом осознает свою идентичность. Он не имеет пред-
ставления о положительной модели семьи и коллектива, хотя его жизнь проходит 
в окружении людей. Около половины выпускников детских домов «пропадает» для 
общества: одни становятся алкоголиками, другие ведут противоправную жизнь.

Тенденцией заботы о детях-сиротах в современной России является устройство 
их в замещающие семьи, то есть в семьи, принявшие ребенка-сироту на воспитание. 
Воспитание в замещающей семье имеет четыре формы: опека, приемная семья, патро-
натная семья и семейная воспитательная группа. Опекунская семья –это, как правило, 
бабушки (дедушки) и их внуки.

Мы провели социологическое исследование среди опекунов в 8-ми городах: Мо-
сква, Фрязино (Московская область), Нижний Новгород, Киров, Улан-Удэ, Иваново, 
Кинешма (Ивановская область), Чудово (Новгородская область). В исследовании при-
няли участие известные социологи: Саралиева З. М., Балабанов С. С., Бородатая М.Н, 
Цветкова Б.Л, Белова Т. П. и другие [1].

Объект нашего исследования — опекуны внуков-сирот. Предмет исследования — 
«первичная» семья (семья опекунов), в которой формировались будущие родители 
внуков –сирот. Цель исследования: изучить социализацию людей в «первичной» семье 
(семье опекунов), а также создание и крушение семей детей опекунов. Метод исследо-
вания — интервью с опекунами по единой методике.


