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В качестве методологической основы проведенного исследования была выбрана теория
«edgework» (деятельности на грани) социолога-рисколога С. Линга. Данным термином он
обозначил сознательное и добровольное принятие риска, который является вызовом для
социокультурных границ [1]. Деятельность на грани обозначает рискогенные практики,
граничащие со здравым смыслом и безумием, сознательным и бессознательным. Однако
грань индивид не пересекает никогда, он ходит по лезвию ножа, но стремится избежать
реальных проблем и последствий, что можно рассматривать как проявление рискофобии.

Весьма интересное преломление теория “edgework” может найти среди представитель-
ниц женского пола. Складывается ситуация, в которой женщины все больше вовлечены в
рискогенные гендерные перформансы [2].

Методом включенного наблюдения, в 2014 году нами было проведено исследование
онлайн-обсуждения темы «Почему я не хочу замуж, не хочу детей?» интернет-портала
«Woman.ru». Анализ результатов позволил сделать следующие выводы:

Во-первых, выбор пути чайлдфри уже, с одной стороны, является проявлением риско-
филии. Индивиды осознанно вступают в конфликт с превалирующим общественным мне-
нием и ценностями, добровольно отказываясь от деторождения, принимая все риски с
этим связанные. Главным образом риск этот связан с отрицанием мнения большинства, а
также обусловлен существованием внутрипоколенного кризиса ценностей российского об-
щества, влияющего на взгляды индивидов, вынуждающего чайлдфри вести себя скрытно,
в отличие от западных сторонников данного движения.

Во-вторых, стремление к рискофилии наблюдается в коммуникативных практиках сто-
ронниц чайлдфри, которые называют своих оппонентов «детными клушами», «рожалка-
ми» и «овуляшками [3], что лишь усугубляет внутрипоколенный кризис. На определенном
этапе, сторонницы чайлдфри начинают получать удовольствие от осознания собственной
уникальности, часто оскорбляя индивидов, разделяющих массовые убеждения.

Особую исследовательскую ценность представляет столкновение личного эгоизма и
боязни общественного порицания. Точнее, различия между тем, чего хочет сам индивид,
и общественных ожиданий.

Отсюда третий вывод о наличии в социальных практиках чайлдфри проявлений риско-
фобии. Часто причиной нежелания иметь детей является боязнь физиологических рисков,
связанных с процессом деторождения, (физической боли, потери формы). Также справед-
ливо заметить, что многие просто боятся и сознательно не желают отказываться от путе-
шествий, выходов в свет, чтения книг перед сном, походов в салоны красоты: “. . . наняла
бы суррогатную мать и кучу нянек, которые вместо меня бы переносили тяготы беременно-
сти, А я бы жила в своё удовольствие, занималась карьерой, диетами. . . ” [3] Наблюдается
боязнь рисков, которые повлечет за собой изменение привычного образа жизни.

В-четвертых, феномен чайлдфри все в большей степени связан с рисками, отложен-
ными во времени, с рисками глобальными. С одной стороны, это связано с нежеланием
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индивидов того, чтобы их потенциальные дети жили в существующем проблемном обще-
стве. С другой стороны, индивиды все более начинают осознавать потребность саморе-
гуляции общества, из-за остро стоящей в наше время проблемы перенаселения планеты.
Вновь имеет место избегание риска, боязнь переступить грань.

Наконец, в России, в частности, среди чайлдфри существует боязнь рисков реального
(не виртуального) общественного порицания, поэтому, основная площадка для дискуссий
- интернет. Женщины дистанцируют себя от реальности, а удаленный, виртуальный, ано-
нимный конфликт не воспринимается ими так, как конфликт реальный, ведь не несет
каких-либо реальных разрушительных последствий. Таким образом, действуя на грани,
сторонники чайлдфри, все-таки, избегают реальных последствий, вызванных межлич-
ностным конфликтом.
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