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Я. Д. ШИРЯЕВА, А. П. ЗАОСТРОВЦЕВ

«ЧАЙЛДФРИ»: РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МИОПИЯ?

В статье рассматриваются экономические основы сознательного отказа от 
рождения и воспитания детей. Анализируются как классические, так и более 
современные воззрения. Авторы показывают, что мотивы к снижению рожда-
емости имеют тенденцию к усилению. Дети в большей степени начинают рас-
сматриваться как своеобразный налог ради общественного блага, от которого 
стоит уклониться. Об этом свидетельствуют щедрое субсидирование детей 
в государствах благосостояния. В то же время самоудовлетворение от детей 
продолжает оставаться достаточно сильным мотивом, который парадоксаль-
ным образом тормозит рост числа чайлдфри. В России движение чайлдфри 
получило определенное развитие. Однако убежденных приверженцев этой 
модели поведения немного: у мужчин оно несколько превышает 2%, у жен-
щин превосходит 4%. Маргинальность явления не означает его всеобщего 
общественного неодобрения: довольно большой процент относится к нему 
с пониманием. Чайлдфри преобладают в мегаполисах, что подтверждает вы-
вод экономистов об отрицательной зависимости рождаемости от величины 
упущенных доходов и карьерных возможностей. Склонность к чайлдфри опре-
деляется также пропорционально количеству лет проживания в мегаполисе. 
Жители крупных городов чаще, чем в поселениях других типов полагают, что 
человек может быть счастлив и без детей.
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“CHILDFREE”: RATIONAL CHOICE OR BEHAVIORAL 
MYOPIA?

The article discusses the economic basis of the conscious refusal of the birth 
and upbringing of children. Both classical and more modern views are analyzed. 
The authors show that motives to reduce fertility tend to increase. Children are 
more likely to be considered as a kind of tax for the public good, which is worth 
avoiding. This is evidenced by a very generous subsidization of children in the 
welfare states. At the same time, self-satisfaction from children continues to be 
a suffi ciently strong motive that inhibits the growth in the number of childfree. 
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In Russia, the childfree movement has received a certain development. However, 
there are few convinced adherents of this behavior: for men, it slightly exceeds 2%, 
for women it exceeds 4%. The marginality of the phenomenon does not mean its 
general public disapproval: a rather large percentage treat it with understanding. 
Childfree prevails in megacities, which confi rms the economists ’conclusion about 
the negative dependence of the birth rate on the amount of lost income and career 
opportunities. The propensity for childfree is also determined in proportion to 
the number of years of residence in the megacities. In them, the majority of the 
population believes that a person can be happy without children.

Keywords: childfree, economic approach to fertility, behavioral economics, 
rational choice, children as a public good, children as a tax, childfree in Russia, 
childfree and megacities, attitude towards childfree.

Обзаведение детьми: эволюция воззрений экономистов

Экономисты обратили пристальное внимание на такой объект 
исследования, как семья и деторождение, только во второй половине 
XX в. Что довольно странно, учитывая заложенную Т. Мальтусом 
(1776–1834) традицию. Однако в эпоху написания им знаменитой 
работы «Опыт закона о народонаселении» (1798) деторождение рас-
сматривалось как функция лишь одной переменной — благосостоя-
ния. Воздержание от деторождения связывалось только с дефицитом 
средств на прокорм растущей семьи. В то же время предполагалось, 
что рост дохода неизбежно приведет к росту рождаемости. Говоря 
современным экономическим языком, потребность в детях рассма-
тривалась как сама по себе не насыщаемая. И такое положение дел 
виделось как вечное. Последнее подтверждает полное название книги 
Мальтуса: к приведенному выше традиционно упоминаемому сокра-
щенному заголовку на самом деле добавлены слова «в связи с будущим 
совершенствованием общества».

Современный экономический дискурс о деторождении начался 
с работ Т. Шульца (1902–1998) и Г. Беккера (1930–2014). Они ставили 
в центр своей аргументации экономические соображения. Ключевое 
для экономиста-неоклассика суждение, кратко формулирующее суть 
традиционного экономического взгляда на проблему, принадлежит 
первому из них: «Родители принимают во внимание экономические 
соображения, касающиеся воспитываемых ими детей, и, определяя 
ценность детей, сопоставляют уровень предельных жертв с тем уров-
нем удовлетворения и с теми производительными услугами, которые 
они желают получить от своих потомков» (Шульц 1994: 38). Здесь 
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видим столь типичный для экономистов подход, сравнивающий пре-
дельные издержки с предельными выгодами. И выгоды тут двоякого 
рода: с одной стороны, это удовлетворение от обладания детьми как 
от ценного для родителей предмета, а, с другой — ожидание отдачи 
от них.

Вторая сторона выгод невольно заставляет вспомнить знаменитый 
слоган автора: «Дети — капитал бедняков» (как видим, представляв-
ший полную противоположность общепринятой точке зрения эпохи 
Мальтуса). По этому поводу он писал: «...В богатых странах родители 
приобретают взамен, главным образом, личное удовлетворение, в то 
время как в бедных странах дети вносят большой вклад в будущий 
доход своих родителей благодаря работе, которую они выполняют 
в домашнем хозяйстве и на ферме, а также благодаря тому, что они 
предоставляют своим родителям пропитание и кров, когда те уже не 
в состоянии обеспечивать себя сами» (Там же: 41). Таким образом, 
материальная выгода от детей в бедных странах также раздваивается: 
во-первых, они представляют собой потенциальный производительный 
ресурс, во-вторых, систему социального страхования.

Г. Беккер развивал эти идеи и использовал метафору, согласно 
которой дети есть аналог потребительских товаров длительного 
пользования. В развитых богатых странах дети обесценились как 
инвестиционные товары, и в то же время в качестве «потребитель-
ских товаров» они обходятся все дороже. «Экономическое развитие 
подняло относительную стоимость детей, поскольку повысилась цен-
ность времени родителей <...> и труд ребенка стал менее полезным...» 
(Беккер 2004: 311). С ростом доходов родителей, с вовлеченностью 
женщин в общественный труд и карьерный рост увеличивается то, что 
экономисты называют альтернативной стоимостью детей: например, 
очевидно, что высококвалифицированная и хорошо зарабатывающая 
женщина теряет от отвлечения на занятость с детьми гораздо больше, 
чем полуграмотная крестьянка. Упущенные доходы и возможности 
продвижения у первой несравненно выше.

Однако, пожалуй, наибольшим вниманием экономистов пользова-
лась гипотеза Р. Истерлина (р. 1926), согласно которой циклы рожда-
емости объяснялись материальными притязаниями молодых пар. Они 
претендуют на уровень жизни как минимум не ниже того, что был 
у их родителей. И если молодежь сталкивается с тем, что их доходы 
заметно выше, чем доходы их родителей, то при наличии рабочих мест 
на рынке труда она вступает в брак раньше и заводит больше детей. 
Гипотеза Истерлина объясняла американский бейби-бум 1950-х гг. 



Я. Д. Ширяева, А. П. Заостровцев

102

На рынок труда выходила малочисленная когорта рожденных во 
времена Великой депрессии. Дефицит работников вел к росту оплаты 
труда. Когда же бейби-бумеры стали выходить на рынок труда, то об-
разовался избыток рабочей силы, и, как результат, зарплаты и доходы 
стали снижаться. Предпочтения в отношении детей — тоже. Отсюда 
возникают циклы рождаемости. Впервые Истерлин высказал эту гипо-
тезу в 1961 г. (Easterlin 1961). В ней дети фактически рассматривались 
как то, что экономисты обозначают как нормальные товары (товары 
с положительной эластичностью спроса по доходу).

Эта гипотеза впоследствии уточнялась и многократно тестиро-
валась. В 1997 г. Д. Макунович проанализировала 76 посвященных 
ей исследований. Вывод был примерно таков: относительный доход 
действительно влияет на рождаемость, но что является источником 
материальных притязаний (доход ли родителей или что другое) пока 
не ясно (Macunovich 1997).

Такой нетривиальный экономист, как Х. Лейбенстайн (1922–1993), 
практиковал по сути социологический подход, подчеркивая особую 
значимость социальных образцов поведения. Он естественно призна-
вал, что экономическая мотивация существует, но «она должна быть 
сильнее, чем противодействующие ей социальные образцы поведе-
ния, следовать которым психологически легче, поэтому индивиды 
предпочитают большую семью даже в условиях, когда экономически 
выгоднее иметь маленькую» (Leibenstein 1977: 47). В этом случае 
Лейбенстайн выступает как предшественник более современных 
подходов, распространяющихся среди экономистов и принимающих 
во внимание не только исключительно внутренние мотивы индивида, 
но и влияние на его поступки внешней социальной среды. Причем, 
как видим, допускается конфликт сугубо эгоистических интересов 
индивида и принятых в обществе ценностей, воплощающихся в соци-
альных образцах поведения. Вслед за великим английским философом 
Ф. Бэконом (1561–1626) эти ценности можно назвать «призраками 
площади». Экономисты же называют следование общественным 
ценностям в индивидуальном поведении «эффектом присоединения 
к большинству» (bandwagon effect).

В 2011 г. была опубликована книга известного американского 
экономиста Б. Каплана «Эгоистические причины иметь больше де-
тей» (Caplan 2011). Она имеет подзаголовок: «Почему быть великим 
родителем означает меньше заботы и больше удовольствия, чем вы 
думаете?». Со времен Беккера, Шульца и Истерлина прошло доволь-
но много времени и за это время экономическая теория обогатилась 
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весьма модным на сегодняшний день направлением — поведенческой 
экономикой. Влияние ее постулатов на Каплана более чем очевидно. 
Автор задается вопросом: почему люди не хотят иметь детей? И дает 
четыре ответа на него. Переводя их на язык современной экономиче-
ской теории, можно дать такую краткую формулировку причин отказа: 
ограниченность информации и поведенческая миопия.

Во-первых, Каплан пишет об иллюзии родителей о влиянии на 
детей пропорционально собственным усилиям или представлении 
о воспитании как некой производственной функции (больше вложил на 
входе ресурсов — больше получил продукции на выходе). Приводятся 
аргументы в пользу того, что это на самом деле не так. Родители мо-
гут значительно улучшить собственную жизнь без причинения вреда 
ребенку.

Во-вторых, в книге говорится и о другой родительской иллюзии — 
избыточном беспокойстве за безопасность собственных детей. По 
крайней мере, в развитых странах нет повода для такового.

В-третьих, имеет место недооценка будущих выгод по сравнению 
со стартовыми затратами (вариант так называемого гиперболического 
дисконтирования).

И, наконец, в-четвертых, непонимание того, что деторождение 
соединяет эгоизм с альтруизмом. Оно важно для прогресса: больше 
людей — больше идей (открытий, изобретений), а также для устойчи-
вости социального обеспечения.

Первые три пункта аргументации насыщены характерным для по-
веденческой экономики самомнением: экономист знает «как на самом 
деле» и «как надо», а потому выполняет свое призвание — развеять 
своим просвещенным взглядом иллюзии обывателя. Это практика 
«подталкивания» (nudge) к верным решениям, получившая наименова-
ние «либертарианского патернализма» (Белянин 2018; Капелюшников 
2013). Особо примечателен третий пункт. Концепция гиперболического 
дисконтирования исходит из того, что человек как бы раздваивается, 
у него два «Я». Причем они расходятся во времени. Первое «Я» (до-
пустим, в молодости) будет сильно дисконтировать (обесценивать) 
будущее (накопленные денежные суммы или даже годы жизни), а по-
тому будет вести себя безрассудно (не делать сбережений или, скажем, 
потреблять наркотики). Потом появляется второе «Я», с гораздо менее 
высокой нормой дисконтирования в отношении будущих благ, но уже 
поздно: достаточных сбережений не сделать и здоровья не вернуть. 
Отсюда «разумное» государство (все экономисты-бихевиористы — 
этатисты, хотя пытаются скрыть этот факт) должно позаботиться об 
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интересах второго «Я» и не дать первому «Я» сделать их реализацию 
невозможной. Все это очень напоминает пророчества Ф. М. Достоев-
ского о «золотой клетке».

Обращение к нашему конкретному случаю гиперболического дис-
контирования сразу порождает большие сомнения. Во-первых, автор 
судит о недооценке будущих выгод, опираясь на те самые разные «Я». 
В 30 лет четвертый ребенок кажется избыточным, зато в 60 выгоды от 
внуков превысят издержки. Такое «суперзнание» представляется очень 
неразумным допущением для экономиста: если бы человек обладал 
таковым, он бы был бездетным сверхудачливым биржевым игроком. 
Ведь куда легче делать заранее известные выигрышные ставки в бир-
жевой игре, чем тратить ресурсы на воспитание нового поколения. 
Во-вторых, выгод вообще может не быть, а потери могут быть и в на-
стоящем, и в будущем периодах. Никто, например, не застрахован 
от рождения ребенка-инвалида. Или от того, что здоровый ребенок 
вырастет наркоманом и станет разорением для родителей. Почему-то 
Каплан видит только светлое будущее (будущие выгоды). Не замечает 
того очевидного обстоятельства, что ставка на детей — это ставка на 
неопределенность.

В этой связи мотивацию чайлдфри вполне можно понять. И она 
отнюдь не ошибочна, она просто отражает другое видение будущего 
и другие предпочтения.

Во-первых, для этого направления характерна несклонность к ри-
ску. Дети как инвестиционный товар — это почти заведомо убыточ-
ный и одновременно очень затратный проект. Выигрыши случаются 
(потомок становится богатым и щедрым по отношению к родителям 
человеком), но крайне редко. Возможно, вероятность выиграть круп-
ный куш в казино выше.

Во-вторых, дети для чайлдфри являются антиблагом (отрицатель-
ной полезностью): моральный выигрыш отсутствует, зато появляется 
куча неудобств помимо прямых материальных затрат. Эти неудобства 
есть преимущественно не что иное как жертва свободного времени 
ради не приносящей дохода работы, не говоря уже о прочих неприят-
ностях (от недосыпа до детского крика и шалостей).

В-третьих, в таком случае дети рассматриваются в виде налога (как 
денежного, так и натурального в форме повинностей). Оброк и барщи-
на в одном лице. Для людей же характерно стремление уклоняться от 
налогов, несмотря на опасность наказания. Тут же это такой «налог», за 
уклонение от которого ничто не угрожает. И здесь к месту вспомнить 
о призыве Б. Каплана к альтруизму. Даже если чайлдфри полностью 
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разделяют его взгляды на общественную пользу детей, то они вполне 
могут оказаться теми, кого экономисты называют «безбилетниками» 
(free-riders). Так, многие люди считают общественные расходы на обо-
рону небесполезными (в том числе и для себя лично), но в силу такого 
свойства общественного блага как неисключаемость из потребления 
могут всячески уходить от участия в его софинансировании.

Рождение и воспитание детей — это то, что удивительным обра-
зом сближает современное общество с патриархальным, когда каждая 
семья была самообеспечивающейся единицей. Производство продо-
вольствия, одежды, отопления, приготовление пищи (в значительной 
части) и строительство домов, как и многие другие функции семьи, 
превратились в отдельные звенья общественного разделения труда. 
А вот выделения воспроизводства населения в отдельную отрасль 
не произошло. Коммунистические проекты такого рода не были 
реализованы, хотя некоторым подобием их может быть суррогатное 
материнство, когда сам акт деторождения передается третьему лицу 
(его тело как бы на время арендуется).

Сохранение функции воспроизводства населения в домашнем хо-
зяйстве стало возможным благодаря тому, что дети даже в обществе 
постмодерна рассматриваются как объект, приносящий полезность 
семье самим фактом своего существования независимо от их отдачи 
в будущем. С ссылкой на ряд зарубежных исследователей выделяются 
следующие мотивы (Данина и др. 2016):

1) Счастье (ожидаемое чувство привязанности и счастья в отно-
шениях с детьми);

2) Благополучие (связывается с положительным влиянием детей на 
семейные отношения);

3) Родительство (означает, что быть матерью или отцом для чело-
века является источником ощущения полноты жизни);

4) Идентичность (означает, что дети облегчают переход ко 
взрослой жизни и укрепляют аутентичность);

5) Непрерывность (включает желание продолжить жизнь после 
смерти посредством детей, а также иметь поддержку в старости);

6) Социальный контроль (относится к явному или неявному внеш-
нему давлению на супругов/партнеров по поводу рождения ребенка, 
которое оказывают на пару).

Из этого перечня можно заключить, что у чайлдфри: а) отсутствуют 
мотивы 1–4 (это именно то, о чем было сказано выше, когда речь шла 
о том, что у них отсутствует моральный выигрыш или, точнее, мо-
рально-психологический выигрыш от детей); б) отсутствует иллюзия 
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собственной бессмертности через потомков; в) присутствует сильная 
устойчивость к внешнему давлению социальной среды.

Перечисленных мотивов в западном обществе оказывается явно не-
достаточно и оно платит за детей в различных формах (не обязательно 
в виде прямых выплат, но различных льгот). В исследовании М. Тан-
нера и Ч. Хьюгса приводились следующие расчеты: социальный пакет 
(как различные выплаты, субсидии, так и налоговые льготы) в 9 стра-
нах Евросоюза превышал 15 тыс. евро в год, в 6 странах — 20 тыс. евро 
и был максимальным в Дании (более 31 тыс. евро). В 9 странах этот 
пакет превышал минимальную зарплату, а в Великобритании составлял 
160% минимальной зарплаты. В 11 странах Евросоюза он составляет 
более половины чистого дохода одинокого человека, получающего 
среднюю зарплату; в 6 странах — более 60% и в Дании — более 70% 
(Tanner, Hughes 2015: 6–7). Из этих цифр вполне можно заключить, что 
воспроизводство населения фактически представляет в государствах 
благосостояния один из видов оплачиваемой работы. И нет никаких 
сомнений, что без таких социальных программ количество чайлдфри 
было бы там значительно больше.

Если попытаться дать ответ на поставленный в заголовке статьи во-
прос, то придется обратиться к дискуссиям о рациональности. Недавно 
всесторонний обзор этой проблемы представлен Р. Капелюшниковым. 
Он отмечает 5 разных определений рациональности, выделенных не-
мецким социологом К.-Д. Оппом (Капелюшников 2018: 4). Однако, 
если следовать пропагандируемому автором принципу экологической 
рациональности (рационально все то, что ведет к успеху в той или 
иной институциональной среде) (Там же: 24), то тут само понимание 
того, что есть успех, а что есть неудача зависит от окружающей соци-
альной среды (отсюда и определение — экологическая). Бездетность 
реально правящего монарха — несчастье для нации, бездетность 
премьер-министра в парламентской республике — нет.

Если же воспользоваться критерием субъективной рациональности, 
то он оставляет все на определение самого индивида. Тут фактически 
отсутствует иррациональность. Устремленный к той или иной цели 
индивид всегда рационален по определению, каковой бы ни была это 
цель. Поэтому с точки зрения экономиста Б. Каплана (многодетного 
отца) чайлдфри — люди иррациональные, страдающие миопией; с точ-
ки же зрения последних иррационален и близорук сам их оценщик.

Поэтому, рассматривая проблему чайлдфри, лучше держаться не-
сколько в стороне от попыток интерпретировать поведение людей через 
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пресловутую рациональность. Как было отмечено выше, функция вос-
производства населения, с одной стороны, представляется индивидом 
как собственное удовольствие, с другой стороны, как общественное 
благо и, естественно, рождает эффект безбилетника. Последний точно 
отражает поговорка «дети — цветы жизни, но пусть они цветут на 
чужом окне». Все дело в том, какое восприятие будет преобладать. 
Чайлдфри видят только вторую сторону. Сдвигается ли массовое со-
знание в том же направлении? Судя по тому, что содержание детей, 
как было показано на примере стран Евросоюза, щедро оплачивается 
государством, то — да. Посмотрим, как обстоят дела в России.

Популярна ли бездетность в России?

Начнем с исторической справки. Впервые в мире организованное 
сообщество бездетных появилось в США в 1992 г., когда препода-
ватель одной из калифорнийских средних школ Л. Лафайет создала 
в интернете общественную сеть ChildFree Network, объединившую 
5000 участников и имевшую 33 отделения по всей стране. Эти цифры 
свидетельствуют, что указанное движение наверняка уже имело свою 
предысторию. По данным Национального центра статистики здравоох-
ранения США, в 1982 г. доля «добровольно бездетных» среди женщин 
составляла 2,4%, в 1990 г. — 4,3, в 1995 г. — 6,6% (Снегирева 2010: 
100). Рост доли в 2,75 раза за 13 лет — довольно сильное свидетель-
ство в пользу сдвига в общественном сознании.

В 2008 г. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос 
населения в 100 населенных пунктах 46 областей, краев и республик 
России (1600 респондентов). По его результатам был сделан следу-
ющий вывод: «В целом, судя по всему, сегодня в нашей стране на 
уровне ценностей бездетность признается легитимной репродуктивной 
стратегией. Впрочем, и на уровне индивидуальных установок эта стра-
тегия по-прежнему маргинальна: доля тех, кто в принципе не хотел бы 
иметь детей, по результатам опросов составляет 3–4%» (Бездетность... 
2008).

На рис. 1 приведено количество бездетных женщин на территории 
России в возрасте 40 лет и старше, 50 лет и старше, рассчитанное нами 
по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. Кроме 
того, показано количество бездетных женщин в СССР и РСФСР по 
данным переписи 1989 г.
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Рис. 1. Количество бездетных женщин в возрасте 50 лет и старше 
по данным переписей населения 1989, 2002, 2010 гг.

Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Т. 4. Число рожден-
ных детей в СССР. М., 1989. С. 6–9; Всероссийская перепись населения-2002. http://
www.perepis2002.ru/index.html?id=30; Всероссийская перепись населения-2010. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.html

Фактическое положение дел в России представлено на рис. 2. Из 
него видно, что доля бездетных женщин к концу XX в. существенно 
выросла по сравнению с 1980-ми и немного понизилась в XXI в. В то 
же время это почти ничего не говорит о феномене чайлдфри (добро-
вольной, сознательной бездетности). В англоязычных странах даже 
популярен такой лозунг: «I am childfree but not childless» (Я свободный 
от детей, но не бездетный). Этим чайлдфри хотят подчеркнуть тот 
факт, что они не выдают нужду за добродетель: в принципе, по со-
стоянию здоровья они вполне могли бы иметь детей, но все дело в их 
свободном выборе.

Приведем данные выборочных наблюдений репродуктивных пла-
нов населения в 2012 и 2017 гг. (рис. 3). Опрашивался один из членов 
домохозяйства, женщина в возрасте 18–44 года или мужчина в возрасте 
18–60 лет в 15 тыс. домохозяйствах.

Для выявления склонных к чайлд фри имел значение, пожалуй, 
единственный заданный респондентам вопрос: «Сколько всего детей 
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(включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все 
необходимые условия?». В 2012 г. желали иметь 0 детей 1,9% муж-
чин и 4,3% женщин, в 2017 г. 2,3% мужчин и 4,4% женщин (Итоги 
выборочного наблюдения... 2012; Итоги выборочного наблюдения... 
2017).

Косвенно о растущей склонности к чайлдфри можно судить по 
интенсивности упоминания темы в СМИ (рис. 4). Не важно, как пи-
шущие (говорящие) относятся к этой проблеме. Негативная реакция 
вполне может быть отражением данной тенденции к росту.

Во «ВКонтакте» групп чайлдфри, насчитывающих больше 2 тыс. 
участников (по состоянию на 28.03.2019 г.), было 6 (табл. 1). Самая 
большая из них («Подслушано Чайлдфри») имела 58 196 участников 
(адрес: https://vk.com/overhear_childfree), вторая по численности 
(«Чайлдфри») была значительно меньше (15 334 участника) и, судя 
по адресу, имела московское происхождение (https://vk.com/childfree_
moscow).

Рис. 2. Ожидаемое распределение женщин по числу рожденных детей к воз-
расту 50 лет при сохранении уровня рождаемости расчетного года, Россия, 

1980–2012 гг.
Источник: Население России... 2015: 110
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Рис. 3. Распределение респондентов по желаемому 
и ожидаемому числу детей в 2012 и в 2017 гг.

Источники: Итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 
в 2012 г. (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN/Publisher/index.html); Итоги 
выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2017 г. (http://www.

gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html)
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Таблица 1
Сообщества чайлдфри во «ВКонтакте» (по состоянию на 28 марта 2019 г.)

Группы ВК Описание Эмблема

Подслушано Чайлдфри
https://vk.com/overhear_childfree

58 196 участников,
активная группа,
дискуссионный клуб

Чайлдфри
https://vk.com/childfree_moscow

15 334 участников,
активная группа,
дискуссионный клуб

* Чайлдфри по-русски *
https://vk.com/childfreenopyccku

14 137 участников,
активная группа,
записи обо всем (только 
некоторая часть касается 
чайлдфри)

Рис. 4. Результаты поиска в базе интернет-библиотеки СМИ «Public.ru» 
с упоминанием слов «чайлдфри» или «чайлд-фри» или «childfree» 

с 2003 по 2018 гг.
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Группы ВК Описание Эмблема

Мне не нужны дети
https://vk.com/nonechild

12 036 участников,
активная группа,
половина участников 
чалдхейтеры

Чайлдфри
https://vk.com/wechildfree

10 157 участников,
активная группа,
пишут о свободе 
без  детей

Цитатник чайлдфри
https://vk.com/childfreecitation

2824 участника,
активная группа,
высказывания и цитаты 
о чайлдфри

Сообщества чайлдфри в «Телеграме» (по состоянию на 28 мар-
та 2019 г.) были очень невелики (табл. 2). Лишь одно из них имело 
более 1000 подписчиков (1141) и в среднем 10 записей в день (t.me/
wechildfree). Остальные не дотягивали и до 200 подписчиков.

Таблица 2
Сообщества чайлдфри в «Телеграме» (по состоянию на 28 марта 2019 г.)

Канал Описание Эмблема

Чайлдфри
t.me/wechildfree

1141 подписчиков;
в среднем 10 записей в день,
обсуждение жизненных историй 
 чайлдфри, женщин с детьми и пр.

Чайлдфри чат
t.me/childfree_chat

171 участник;
Чат для общения, перенаправляются 
для обсуждения историй с канала 
Чайлдфри

Таблица 1 (окончание)
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Канал Описание Эмблема

Чайлдфри Феникс 
t.me/fem_phoenix

131 подписчик;
в среднем 1–2 записи в день.
обсуждение жизненных историй 
чайлд фри, женщин с детьми и пр.

Чайлдфри
t.me/nochild

129 участников
Чат для общения (редко затрагивают-
ся вопросы чайлдфри)

Наиболее полные количественные оценки, по которым можно 
судить о склонности к чайлдфри в мегаполисе, содержатся в иссле-
довании Т. Малевой и А. Тындик (Малева, Тындик 2014). Оно под-
тверждает положения экономической теории об обратной зависимости 
между рождаемостью и уровнем образования, а также о растущей 
альтернативной стоимости детей как фактора противодействующего 
обзаведению детьми. В табл. 3 приводится данные опроса москвичей 
по желаемому числу детей в разрезе возраста и уровня образования 
респондентов. Как видим, склонность не иметь детей в целом выше 
в более молодых и более образованных когортах.

Таблица 3
Распределение респондентов по предпочтению не иметь детей, %

Уровень образования Возраст Доля предпочитающих 
бездетность

Начальное 
профессиональное и ниже

18–29  5,7
30–39  8,1
40–49  2,3

Среднее профессиональное
18–29 10,2
30–39  4,6
40–49  5,6

Высшее
18–29 12,6
30–39  7,1
40–49  4,3

Источник: Малева, Тындик 2014: 123.

Таблица 2 (окончание)
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Не менее ценным результатом является выявление склонности 
к чайлдфри в зависимости от длительности проживания в столице 
(табл. 4).

Таблица 4
Распределение респондентов, предпочитающих бездетность 

по возрасту и длительности проживания в Москве, %

Возраст
Длительность проживания в Москве

Всю жизнь 
в Москве Более 10 лет 10 лет и менее

20–29 лет 13,0 6,6 3,7
30–39 лет  6,9 5,6 3,2
40–49 лет  4,5 2,2 1,4

Источник: Малева, Тындик 2014: 129.

В крупных российских мегаполисах выбор в пользу чайлдфри 
становится все более оправданным с позиции традиционного рацио-
нального экономического агента («человека экономического») даже 
в долгосрочной перспективе. Он значительно повышает шансы стать 
владельцем дополнительных жилых площадей (например, по наслед-
ству), сдача в аренду которых обычно приносит превышающий сред-
нюю пенсию доход. Отсутствие собственных наследников исключает 
претендентов на занятие наследуемой жилплощади. При появлении 
проблемы ухода за престарелыми она решается развитием комфор-
табельных частных домов престарелых, использующих, в частности, 
схемы залога квартир. Если риски оппортунистического поведения 
этих домов будут стабильно ниже рисков оппортунистического пове-
дения детей, то склонность выбора в пользу чайлдфри станет расти. 
Понятно, что все эти преимущества жизни в мегаполисе, позволяющие 
не думать о наследниках как разновидности социального страхования, 
приобретаются и осознаются пропорционально срокам проживания 
в нем. Отсюда данные таблицы 2 представляются вполне отвечающи-
ми логике экономического подхода.

О стоимости детей в Санкт-Петербурге красноречиво говорят сле-
дующие проведенные нами расчеты. Предположим, что в месяц семья 
тратит на ребенка до 18 лет в варианте 1 от 1 до 1,5 прожиточного 
минимума на ребенка в месяц (в среднем получается 194 100 руб. 
в год), в варианте 2 — от 2 до 3 прожиточных минимумов на ребенка 
в месяц (в среднем получается 388 200 руб. в год). Инфляцию принима-
ем равной 5,5% в год, банковскую ставку по накопительному депозиту 
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в Сбербанке РФ несколько меньшей — 5,43% годовых. Альтернативой 
расходов на сына или дочь является ежегодное внесение соответствую-
щих сумм на накопительный счет в Сбербанке РФ. В итоге получается 
следующее.

Допустим, накопленные средства семья чайлдфри желает потратить 
на приобретение 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге с тем, 
чтобы впоследствии сдавать ее арендаторам. Исходим из того, что 
в 2019 г. средняя цена однокомнатной квартиры недалеко от метро 
3,5 млн руб. и сдать ее можно за 16 тыс. руб. в месяц. С учетом инфля-
ции через 19 лет (срок окончания трат на ребенка) квартира будет сто-
ить 9,68 млн руб. и приносить ежегодную ренту, равную 503 тыс. руб. 
в год. Накопленного за это время по варианту 1 как раз хватит на то, 
чтобы приобрести такую квартиру. По варианту 2 квартиру можно 
будет приобрести за 10 лет накоплений. А через 16 лет от расчетной 
даты можно будет приобрести еще одну такую квартиру (с учетом 
доходов от сдачи в аренду первой из приобретенной квартир). Даже 
первый вариант позволит увеличить пенсию более чем вдвое (исходя 
из средней пенсии по городу), а второй вариант гарантирует прожи-
вание в весьма комфортабельном частном доме престарелых (при 
необходимости) с полным обслуживанием. И еще при этом останутся 
не такие уж малые деньги на «карманные расходы».

Таким образом, аргумент «стакана воды» («в старости стакана воды 
некому будет подать») полностью отметается. Даже скромная эконо-
мия только на 1 ребенке переводит за 20 лет человека со средней по 
Санкт-Петербургу пенсией в статус ближе к среднему классу, не говоря 
уже о более значительной экономии по второму варианту.

В России довольно много тех, кто относится к сознательному отка-
зу женщины иметь детей с пониманием, хотя одобряют этот поступок 
немногие (табл. 5). Интересно, что процент «понимающих» среди 
женщин выше, чем среди мужчин. С осуждением относятся менее 
половины. Такой расклад с учетом довольно большого количества 
безразличных говорит о том, что значительная часть российского 
общества вполне терпимо относится к такому выбору.

Таблица 5
Как Вы относитесь к женщинам, которые сознательно 

отказываются от детей? (n = 1600), %

Отношение Все Мужчины Женщины
С одобрением  2  2  2
С пониманием 17 15 20
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Отношение Все Мужчины Женщины
С осуждением 44 41 45
Безразлично 30 34 26
Затруднились 
ответить  8  9  7

Источник: 30-летний рубеж... 2015.

В Москве же большинство полагает, что человек может быть 
счастлив, даже если у него нет детей. Причем большинство здесь 
принадлежит женщинам со средним профессиональным образованием 
(73,3%). Это более высокий процент, чем среди женщин с высшим 
образованием (69,1%). Максимум согласных с этим утверждением 
среди мужчин с высшим образованием (60,0%), минимум — среди 
мужчин с начальным образованием (52,5%) (Малева, Тындик 2014: 
125). Таким образом, большинство москвичей в принципе согласны 
с тем, что не в детях счастье.

Заключение
Неоклассический экономический анализ репродуктивного поведе-

ния довольно аргументированно объяснил сокращение рождаемости 
в XX в. Если и далее строго следовать его канонам, то спад рождае-
мости должен был продолжиться, и все большая часть семейных пар 
в развитых государствах благосостояния должна была становиться 
чайлдфри. Однако этому противодействует, с одной стороны, введение 
компенсаций труда по воспитанию детей, сопоставимых с зарплатой, 
с другой стороны, еще сохраняющееся в культурных кодах поведения 
отношение к детям как ценности, пусть и не связанной с решением 
материальных проблем в пожилом возрасте.

Рационален ли выбор для семейной пары сознательной установки на 
бездетность? Известно, что таковой осуществляется на основе сопостав-
ления предельных выгод и предельных издержек. Последние включают 
и психологический дискомфорт. В данном случае он во многом свя-
зан с давлением мнения внешней социальной среды, выражающейся 
в стигматизации чайлдфри. Это отчасти объясняет большую склонность 
к чайлдфри коренных жителей мегаполисов, где идет процесс атомиза-
ции граждан в форме ослабления родственных и прочих социальных уз. 
Кроме того, в мегаполисах наибольшие выгоды отказа от деторождения: 
превращение экономии даже на скромном содержании ребенка в персо-
нальный инвестиционный фонд оборачивается второй пенсией (пример 

Таблица 5 (окончание)
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Санкт-Петербурга). Разумеется, в каждом частном случае невозможно 
определить чайлд фри как рациональный выбор или поведенческую 
миопию, поскольку это зависит от множества конкретных обстоя-
тельств, а главное, что решение здесь принимается в условиях высокой 
 не определенности в силу долговременности периода.
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