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Аннотация
Одной из современных тенденций российского общества является сознательный отказ от деторождения, получивший название
осознанной бездетности, набирающий популярность в настоящее время.
Трансформация института семьи и семейно-брачных отношений способствует пересмотру традиционных семейных ценностей, которые неизбежно приводят к появлению системы индивидуальных ценностей с возможностью личностной самореализации, формирующие в сознании людей устойчивые представления о снижении социальной значимости ценности деторождения и родительства,
связанные в том числе с существенными изменениями гендерного дисплея, определяющий характер и масштабы сознательного
отказа от деторождения по гендерному признаку, выявляющее степень распространения данного социального феномена в условиях современного общества.
Во многом этому способствует уровень образованности современных женщин, которые, наряду с мужчинами, имеют равные возможности в достижении высокого уровня профессионального и карьерного роста, формирующие устойчивые представления о степени важности личностной самореализации над ценностью деторождения, что влечёт за собой серьёзную трансформацию репродуктивного поведения современной женщины, ориентированной на отказ от рождения детей. При этом характер социальных
установок и мотивация сознательной бездетности носит выраженный индивидуальный характер и зависит от ценностных предпочтений индивида.
Цель данного исследования вызвана серьёзным научным интересом к проблеме сознательной бездетности в современных условиях, являющейся результатом глубоких трансформационных процессов в сфере семейно-брачных отношений.
В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: проанализировать систему ценностей, оказывающей влияние на
формирование феномена сознательной бездетности в современных условиях; рассмотреть основные причины осознанного отказа
от деторождения; выявить степень влияния профессионального роста личности на выбор осознанной бездетности на современном
этапе.
Следует отметить, что феномен осознанной бездетности не всегда вызывает негативные эмоции со стороны социума, формируя
лояльное отношение к бездетным семьям, как проявление определённой социальной нормы, отражающей новый формат семейно-брачных отношений в условиях трансформации института современной семьи.
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Введение. Современное состояние института
семейно-брачных отношений, характеризующееся кризисными явлениями, является результатом
глубоких трансформационных изменений социокультурных и семейных ценностей общества,
свидетельствующее о снижении значимости традиционных ценностей и появлении новых, модернистских принципов поведения и ценностных
установок в социуме.
В этих условиях происходит размывание
общепринятых норм и правил поведения, духовно-нравственных ценностей, составлявших
социокультурное пространство общества, выражающееся в смене форм современной семьи,
повлекшее за собой увеличение количества разводов, и как следствие, появление многообразия
незарегистрированных брачных форм и внебрачной рождаемости, способствующих снижению
уровня социальной значимости института традиционных семейно-брачных отношений.
Отсутствие желания иметь детей по причине
стремления к высокому социальному и професси72

ональному статусу, конкурирующий с процессом
деторождения, делает невозможным выполнение
своих репродуктивных функций, значимость которых уменьшается в настоящее время. Подобные
тенденции в современном обществе, характеризующиеся нежеланием иметь семью и детей получило название сознательной бездетности.
Актуальность темы исследования обусловлена современными тенденциями в сфере семейно-брачных отношений, связанные с появлением
многообразия форм и моделей современной семьи, способствующие снижению значимости
ценностей родительства и деторождения, формирующие феномен сознательной бездетности,
набирающая популярность в современном обществе, как свидетельство размывания базовых ценностей института семьи на современном этапе. В
силу недостаточного внимания к данной проблеме в отечественной науке, рассмотрение феномена сознательной бездетности требует глубокого,
социологического анализа, с применением различных методологических подходов, обеспечива-
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ющие всесторонний характер исследуемой проблемы.
Цель исследования: выявить основные причины сознательного отказа от рождения детей в
современных условиях. В соответствии с целью
исследования были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть и выявить специфику
формирования сознательной бездетности на современном этапе; проанализировать степень изученности данной проблемы, характеризующаяся
спецификой формирования ценностных установок, повлиявших на становление данного социального феномена; провести социологический
анализ для выявления основных причин формирования сознательной бездетности в современных условиях.
Методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных, изучавших различные аспекты сознательной
бездетности в сфере семейно-брачных отношений. Методологическую основу статьи составили
структурно-функциональный и системно-ценностный подходы, а также методы сравнения,
наблюдения, анкетирования, и интервью, позволяющие проанализировать тему исследования в
соответствии с заданной целью.
Изучению проблем осознанной бездетности посвящены исследования: О.О. Жанбаз [3], М.А. Полутова [6], М.М. Бичарова [1], характеризующих бездетность как социальный феномен.
Ряд исследователей: О.А. Камзина [4], Н.Ю. Самыкина [9], Т.М. Дадаева [2] рассматривают сознательную бездетность – как результат трансформационных процессов института современной семьи.
Особое место в анализе современных тенденций формирования феномена социальной бездетности занимают методологические подходы, к
числу которых следует отнести:
1. «Теория гендерного равенства», предложенная П. Макдональдом [5], в основе которой
лежит принцип гендерного равенства, обеспечивающий рост рождаемости в обществе, в то время
как гендерное неравенство, по его мнению, способствует формированию сознательной бездетности и падению рождаемости в обществе.
2. «Теория избегания рисков», обосновывающая причины снижения рождаемости в обществе
наличием социально-экономических проблем в обществе, формирующее неопределенное состояние
личности в вопросах необходимости деторождения в условиях неблагоприятной экономической
ситуации, что, в свою очередь, требует поддержки
со стороны органов государственной власти.
3. «Теория рационального выбора» определяет время как главный фактор формирования
благосостояния современной семьи, для кото-

рой деторождение требует большого количества
времени, и представляет собой определённую социальную угрозу для семьи, в условиях которой
личность не имеет возможности для создания
своей успешной профессиональной деятельности. В этом случае последователи данной теории
предлагают сократить материальные расходы на
содержание и развитие ребёнка, тем самым вызвать определённую мотивацию для повышения
рождаемости в стране.
4. «Теория предпочтений», позволяющая каждому человеку определить самостоятельно свою
систему ценностей.
Заслуживает внимания концепция Д. Постона
и К. Трента [7], рассматривающая феномен сознательной бездетности во взаимосвязи с уровнем
социально-экономической ситуации в стране,
считая, что добровольная или сознательная бездетность характерна для высокоразвитых государств, где женщина наравне с мужчиной может
создать успешную карьеру и обеспечить себе высокий социальный статус. Вынужденная бездетность является особенностью развивающихся
стран, для которых уровень жизни населения в
целом достаточно низкий.
Следуя теории предпочтений британского
социолога К. Хаким, в каждом поколении порядка 20 % женщин будут оставаться бездетными.
Данные прогнозы связаны с современными общественными сценариями, где около 20 % предпочитают роль карьеристки, жертвуя семейными
ценностями [11: 349-350]. Во многом этому способствовало появление современных способов
контрацепции, позволивших планировать либо
вовсе откладывать рождение детей.
Согласно исследовательской теории Р. Симпсона репродуктивная революция позволила в некотором смысле совмещать родительство и занятость [10].
В отечественной науке сложились два противоположных взгляда на процесс формирования
сознательной бездетности в современных условиях. Часть исследователей связывают появление
данного социального феномена с модернизационными процессами, происходящими в области
традиционных семейных ценностей.
Иную исследовательскую позицию высказывают те, кто считает, что феномен сознательной
бездетности является свидетельством кризисных
проявлений института семьи в целом, способствующий снижению ценностной составляющей
в системе общепринятых норм и правил, при
этом сам процесс бездетности всё больше характеризуется как социальный феномен.
Так, исследователи Н.П. Романова и И.В. Петрова обращают внимание на то, что дестабили-
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зация репродуктивного поведения семьи вызвана
«кризисными явлениями и экзистенциальным вакуумом» в условиях современного общества [8].
Анализ научной литературы по теме исследования выявляет основные причины современной
бездетности: одна из них связана с медицинскими
показаниями, по результатам которых партнёры
не могут иметь детей, а вторая – как результат
осознанного отказа семейной пары от рождения
детей. В этом случае нам представляется необходимым рассмотрение данной темы в контексте
ценностных предпочтений мужчин и женщин репродуктивного возраста для анализа сложившейся проблемы.
В связи с этим следует подчеркнуть, что процесс формирования сознательной бездетности
набирает популярность в современном обществе,
характеризующийся тенденцией роста системы
индивидуальных ценностей и потребностей человека, в условиях постиндустриального общества,
в котором видоизменяется представление людей
о традиционных семейных ценностях, на смену
которым приходят западные ценности, основанные на приоритете индивидуальных ценностей, и
праве свободного выбора ценностных установок,
выражающиеся в личностной самореализации, и
выбором форм семейно-брачных отношений.
Об этом свидетельствуют и данные лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС: «изменение доли бездетных россиян (в
возрасте от 18 до 44 лет), которые не хотят обзаводиться детьми: в 2015 г. было 5 %, в 2017 – уже
10 %, а в 2020 г. доля добровольно бездетных достигла 22 %»1.
На наш взгляд, к современным тенденциям,
оказавшим существенное влияние на формирование сознательной бездетности, следует отнести:
■ стремление к профессиональному и карьерному росту, формирующее особый взгляд на ценность деторождения, заключающееся в нежелании пренебрегать карьерой ради детей;
■ желание личностной самореализации и достижение высокого социального статуса в обществе, требующее большого количества времени, в
условиях которого не остаётся времени на рождение и воспитание детей;
■ отказ от деторождения по причине сознательного выбора в пользу осознанного одиночества;
■ более позднее вступление в брак, формирующее устойчивое представление брачных партнёров в нежелании иметь детей в силу определённых возрастных и физиологических факторов;
1
Доля бездетных россиян, которые не хотят обзаводиться детьми, достигла 22 %. URL: https://news.myseldon.
com/ru/news/index/243761147 (дата обращения: 12.08.2021).
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■ наличие определённых медицинских показаний, согласно которым процесс деторождения
становится невозможным;
■ увеличение количества разводов в молодежной среде и отказ от статуса официального
брачного союза, способствующие появлению данного социального феномена, который в силу ряда
объективных причин ещё мало изучен.
С целью выявления основных причин формирования сознательной бездетности в современных условиях нами было проведено пилотное социологическое исследование в феврале 2020 года,
в котором принимали участие жители г. Майкопа,
Республики Адыгея в возрасте от 18 до 45 лет в
количестве 150 человек. Участники исследования
были поделены на две возрастные группы. К первой группе были отнесены участники исследования в возрасте от 18 до 25 лет, основная часть
которых представлена студенческой молодёжью,
не состоящей браке, и вторую группу участников
составили респонденты в возрасте от 25 до 45 лет,
преимущественно, работающие и состоящие в
официальном браке.
Ответы респондентов на вопрос: «Является ли
для вас семья основной ценностью?», распределились следующим образом: ценность современной
семьи преобладает в возрастной категории от 25
до 45 лет, и составляет 34 % у мужской части респондентов и 41 % у женской половины опрошенных, в то время как молодые люди в возрасте от 18
до 25 лет в подавляющем большинстве не считают
для себя создание семьи основной ценностью, на
что указали 17 % мужчин и 20 % женщин.
Практически единодушно высказали своё
отношение отказом от рождения детей респонденты в возрастной категории от 18 до 25 лет,
ответившие на вопрос: «Считаете ли вы, отказ от
рождения детей оправданным?», определившие
приоритет своих индивидуальных ценностей,
противоречащий принципам традиционной семьи и деторождения, о чём заявили 25 % со стороны мужской и 21 % женской части респондентов.
На наш взгляд, более осознанно к этой проблеме отнеслись участники исследования в возрасте от 25 до 45 лет, среди которых количество
респондентов уверенных в сознательном отказе от рождения детей значительно меньше: 14 %
мужчин и 12 % женщин, свидетельствующее о
преобладании более устойчивой системы семейных ценностей в данной возрастной категории.
Характеризующим фактором феномена сознательной бездетности на современном этапе
стали ответы участников исследования относительно приоритета профессионального и карьерного роста, высказавшихся убедительно в пользу
перспективы карьерного роста и высокого соци-
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Таблица № 1 в %
Table № 1 in per cent
Значения

Мужчины
18-25 лет

Женщины
18-25 лет

Мужчины
25-45 лет

Женщины
25-45 лет

Является ли для вас семья основной
ценностью?

17

20

34

41

Считаете ли вы, отказ от рождения детей
оправданным?

25

21

14

12

Определяете ли вы для себя приоритет
профессионального и карьерного роста
над ценностью деторождения?

38

33

29

25

Возможна ли, на ваш взгляд, современная
семья без детей?

20

26

23

22

ального статуса в обществе, о чем заявили 38 %
мужчин и 33 % женщин из возрастной категории
от 18 до 25 лет, что вполне объяснимо с точки зрения обучающейся молодёжи, стремящейся к высокому профессиональному росту.
Чуть меньше в количественном соотношении в
сравнении с представителями возрастной группы
от 18 до 25 лет преобладание профессионального
роста и достижение определённого социального
статуса отмечен среди участников исследования в
возрасте от 25 до 45 лет, для которых степень социальной значимости карьерного роста и достижения определённых успехов в профессиональной
деятельности продолжает играть важную роль в
системе индивидуальных ценностей.
На вопрос о возможности существования семьи без детей 20 % мужчин и 26 % женщин в возрасте от 18 до 25 лет высказались положительно, в
этом же диапазоне: 23 % мужской и 22 % женской
части респондентов в возрастной группе от 25 до
45 лет выразили уверенность в том, что ценность
деторождения не является основой современной
семьи.
Для более тщательного анализа особенностей
сознательной бездетности в современных условиях мы провели ряд индивидуальных интервью,
участниками которого стали 10 человек: 6 женщин и 4 мужчин из числа жителей г. Майкопа,
в возрасте от 45 до 55 лет, которые сознательно
отказались от рождения детей по разным причинам. Им было предложено ответить на вопрос: «В
чем заключаются основные причины сознательной бездетности в современных условиях?».
Анализ результатов нашего интервью показал, что семеро участников интервью, среди которых пятеро женщин и двое мужчин определили
характер своей бездетности и отсутствия семьи
вынужденным, по причине получения образования, повышения своего профессионального и

социального статуса в обществе, приоритет которых способствовал откладыванию процесс вступления в семейный союз с последующим рождением детей на более поздний срок.
Осознанный выбор в пользу бездетной жизни
сделали четверо участников: две женщины и двое
мужчин, для которых чувство индивидуальности,
независимость и самодостаточность являются
приоритетными ценностными установками, отражающие главные ценности в их жизни: личную
свободу и возможность самореализации. Приведем выдержки из интервью:
Татьяна, 47 лет: «Я работаю в сфере государственной службы и достигла определённого профессионального и социального статуса, что, соответственно, отнимает у меня много времени.
Я сознательно пошла на этот шаг, и не жалею об
этом».
Марина, 52 года: «Для меня фактор личностной самореализации в судебной сфере представляет самую главную ценность, для достижения
которой я сознательно отказалась от семейной
жизни и рождения детей. На сегодняшний день,
меня всё устраивает!»
Выводы

Проведённое нами исследование в области
сознательной бездетности позволило выделить
несколько существенных факторов, оказавших
влияние на причины появления этого социального феномена:
■ наличие личной свободы и удовлетворение
своих личных потребностей;
■ негативный опыт брачных взаимоотношений, формирующий чёткую систему внесемейных ценностей, направленных на сознательную
бездетность и одиночество;
■ возможность саморазвития и самореализации в современных условиях;
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■ стремление к независимости и самодостаточности;
■ карьерный рост, способствующий определённому социальному статусу в обществе.
Важной составляющей этих процессов, по
нашему мнению, являются существенные изменения в системе традиционных гендерных установок, что повлекло за собой деформацию гендерных ролей в межличностном взаимодействии
брачных партнёров, связанных с отсутствием
желания иметь детей, недостаточно осознанное
отношение к родительству, как ценности современной семьи, и формировании системы приоритетных ценностей, подразумевающие их грамотное распределение, исходя из собственных
ценностных установок и убеждений.
Согласно результатам нашего исследования
для категории сознательно бездетных пар ведущие позиции в иерархии ценностей занимают
социальный статус, карьерный рост и круг общения по интересам. Чаще всего, принятие решения
об отказе рождения детей исходит от женщин
репродуктивного возраста, не желающих отвлекаться от карьеры и личностного роста ради деторождения и создания семьи.
Мотивационная сфера у сознательно бездетных супругов, особенно у женщин, отчётливо
выражена, и чаще реализуется мотивом самореализации в профессиональной деятельности. По
критериям профессиональной квалификации:
успешности и уровня профессиональной подготовки бездетные женщины в сравнении с матерями оказываются более социально адаптированными2.
Таким образом, основными характеристиками
феномена сознательной бездетности в современных условиях выступает приоритет индивидуальных ценностей над традиционными ценностями
семейно-брачных отношений, способствующий
преобладанию таких ценностных предпочтений,
как: профессиональный и карьерный рост, высо-

кое качество жизни, основанное на финансовом
благополучии и осуществлении стратегии саморазвития личности, занимающее значительную
часть времени, способствующее формированию
тенденции на осознанную бездетность в современных условиях.
Следует отметить, что в настоящее время существенно изменилось и отношение общества
к феномену осознанной бездетности, которое
стало более лояльным по отношению к тем, кто
определил для себя приоритет личной свободы
над ценностью деторождения и традиционными
семейными ценностями. Однако наблюдается явное противоречие с тем, что современный подход
к безбрачному состоянию партнёров и отказе от
рождения детей, основанный на принципах толерантности в отношении таких пар, находит некое
порицание со стороны социума. Несмотря на это
современные тенденции на увеличение количества людей, не планирующих деторождение, набирают популярность в нашем обществе.
В этой связи необходимо формирование семейно-информационной и демографической политики государства, направленное на выявление
особенностей формирования данного социального
феномена, способствующее появлению устойчивой
тенденции на сохранение осознанной бездетности,
с целью грамотной и своевременной информированности о ценности деторождения и семьи.
Учитывая малоизученный характер и неоднозначность в определении научных подходов к
данному социальному феномену, имеющий высокую степень актуальности в современных условиях, изучение различных аспектов сознательной
бездетности требует глубокого социологического
анализа для выявления основных социальных
факторов, формирующих данный социальный
феномен, раскрывающие степень и масштабы
распространения явления бездетности с целью
сохранения традиционных основ семьи в современном российском обществе.

2
Simpson R. Childbearing on Hold: A Literature Review.
2006. Working Paper 1. Understanding Population Trends and
Processes. University of Edinburgh.
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Abstract
One of the modern trends of Russian society is the conscious refusal of childbearing, called conscious childlessness, which is gaining
popularity at the present time.
The transformation of the institution of the family and family-marriage relations contributes to the revision of traditional family values, which
inevitably lead to the emergence of a system of individual values with the possibility of personal self-realization, forming in people's minds
stable ideas about the decline in the social significance of the values of childbearing and parenthood, associated, among other things, with
significant changes in the gender display, determining the nature and extent of conscious rejection of childbearing by gender, revealing the
extent of the spread of this social phenomenon in the conditions of modern society.
In many ways, this is facilitated by the level of education of modern women, who, along with men, have equal opportunities to achieve a high
level of professional and career growth, forming stable ideas about the importance of personal self-realization over the value of childbearing,
which entails a serious transformation of the reproductive behavior of a modern woman focused on giving up having children. At the same
time, the nature of social attitudes and the motivation of conscious childlessness have pronounced individual characteristics and depend
on the value preferences of the individual.
The purpose of this study is caused by a serious scientific interest in the problem of conscious childlessness in modern conditions, which is
the result of deep transformational processes in the field of family and marriage relations.
In accordance with this goal, the following tasks are set: to analyze the value system that influences the formation of the phenomenon of
conscious childlessness in modern conditions; to consider the main reasons for the conscious refusal of childbearing; to identify the degree
of influence of professional growth of a person on the choice of conscious childlessness at the present stage.
It should be noted that the phenomenon of conscious childlessness does not always cause negative emotions on the part of society, forming
a loyal attitude to childless families, as a manifestation of a certain social norm reflecting the new format of family and marriage relations in
the conditions of transformation of the institution of the modern family.
Keywords: conscious childlessness, family institution, marital relations, transformation, values, marital partners, preferences

For citation: Kobleva Z.Kh. The phenomenon of conscious childlessness in the conditions of transformation of family and marriage relations. Living
Standards of the Population in the Regions of Russia. 2022. Vol. 18. No. 1. P. 72–78. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.6

References
1. Bicharova M.M., Morozova O.V. Childfree ideology and its influence on the modern system of family values. Global scientific
potential. Psychology and pedagogy. 2016. №12 (69). P. 7-9. (In Russ.).
2. Dadaeva T.M. Childfree families in the region: myth or reality? Regionology. 2017. Vol. 25, No. 3. P. 456-471. (In Russ.).
3. Janbaz O.O. Childfree in the context of transformation of family relations. Transbaikal State University Journal. 2014. No. 12
(115). P. 89-97. (In Russ.).
4. Camsina O.A., Semykina N. The Study of life scenarios from members of the community «Childfree». Vestnik of Samara State
University. 2014. No. 1 (112). P. 213-223. (In Russ.).
5. Polatova M.A. and Value motivation of community "Childfree" from the standpoint of postmodernism. Transbaikal State
University Journal. 2015. No. 1 (116). P. 89-100. (In Russ.).
6. Romanova N.P., Petrova I.V. Reproduktivnoe povedenie sem'i [Reproductive behavior of the family]. Chita: Chitgu. 2012. 206 p.
(In Russ.).
7. Samykina N.Yu., Vysochina O.V. Gender characteristics of the description of models of effective personality. Psychological
research: a collection of scientific papers. Issue 11. Edited by K.S. Lisetsky, V.V. Shpuntova. Samara: Samara University. 2015. 34 p.
(In Russ.).
LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA • 2022 Vol. 18 No. 1 • P. 72−78

77

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
8. Solodnikov V.V. Sociologiya social'no-dezadaptirovannoj sem'i (+CD.). Deti bez sem'i [Sociology of a socially maladapted family
(+CD.) Children without a family]. St. Petersburg. 2007. pp. 164. (In Russ.).
9. McDonald P. Gender Equity in Theories of Fertility Transition. Population and Development Review. Vol. 26. 2000. №3. P. 427-439.
10. Poston D.L., Trent K. International variability in childlessness: A descriptive and analytical study. Journal of Family Issues.
1982. Vol. 3. P. 473-491.
11. Hakim C.A. New Approach to Explaining Fertility Patterns: Preference Theory. Population and Development Review. 2003.
Vol. 29. No. 3. P. 349-374. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2003.00349
Information about the author:
Zuret Khalidovna Kobleva – PhD in historical sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and Pedagogy,
Faculty of Economics and Management, Maikop State Technological University
E-mail zureta_01@mail.ru elibrary Author ID 344901 ORCID https://orcid.org/0000-0003-1177-4135
The author declares no conflicts of interests.
The article was submitted 14.08.2021; approved after reviewing 25.10.2021; accepted for publication 20.01.2022.

78

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ • 2022 Том 18 № 1 • С. 72−78

