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«Алло, Россия!» выпуск 263
Чайлдфри в России: как оценивать новое для страны явление?
Звукофайл «Алло 263 - Ростовская»
Оригинал интервью на китайском языке доступен по ссылке
http://sputniknews.cn/society/202105221033740916
Ростовская

(У

Юнь):

В

России

чайлдфри

появились в конце 2004 г. в виде виртуального сообщества, которое
тогда насчитывало порядка 500 человек. Сторонники добровольной
бездетности обзавелись собственным сайтом, где заводят
знакомства и

выказывают недовольство людьми, которые не

понимают и не принимают вгляды чайлдфри. Появились также
ресурсы, посвященные изучению этого феномена в российском
контексте. Хотя приверженцев чайлдфри становится всё больше,
существенного влияния на демографическую ситуацию в стране
они не оказывают.
Фото сбоку: Заместитель директора Института демографических
исследований РАН профессор Тамара Ростовская.
Лю Цзин: По мнению профессора Ростовской, за нежеланием иметь
детей скрываются многие факторы.

Зачастую это семейные истории о детях, которые были лишены
родительского внимания либо, напротив, родительской любви и
опеки

было слишком много. Две разные проблемы могут, в

конечном счете, дать одинаковый результат, - подчёркивает учёный.
Первые, отказываясь от потомства, мотивируют это тем, что детство
их ребенка может оказаться столь же безрадостным, а вторые не
готовы

превратить свою жизнь в бесконечный

процесс

самоотречения во имя детей. Нередко чайлдфри становятся старшие
дети из больших семей. В

детстве им пришлось ухаживать за

младшими братьями и сестрами, поэтому выполнение родительских
обязанностей им ещё тогда успело порядком надоесть.
Многие

социологи

видят

в

чайлдфри

признак

инфантильности. Эти люди выросли в тепличных условиях и
внутренне остаются детьми, даже став взрослыми. Они не умеют
заботиться о других и сами ждут, чтобы их любили и баловали. Они
не склонны тратить время, силы и деньги на ребенка, который
«однажды вырастет и окажется неблагодарным».
Женщины
беременности и

«чайлдфри»

боятся

патологий

во

время

физической боли, неизбежной при родах

естественным путём. В оправдание своих страхов они муссируют
стереотип, что дети – это непрерывные крики ребенка и тёмные
круги от бессонницы у матери под глазами. Что деторождение –
верный способ распрощаться с внутренней свободой, это крест,
поставленный на личной жизни. Список аргументов – иногда
правдивых, но чаще откровенно нелепых, объясняющих желание

молодых людей примкнуть к движению чайлдфри, может быть
очень длинным.
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