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В современном мире происходит переоценка ценности родительства в связи с тем, что
семейный образ вытесняется образом всесторонне развитой, успешной личности. В результате формируется идеология бездетности - откладывание деторождения на более поздние
сроки или полный отказ от детей. Истоки её происхождения находятся в США, где первое
сообщество добровольно бездетных (childfree) появилось в 1992 году, именовавшееся объединением «не-родителей» [5]. Большая часть представителей этого движения женщины,
мужчин же среди них меньше трети. В России оно оформилось в 2004 году в качестве
виртуального сообщества численностью 500 человек [3].
Проблема пока не носит в России остро выраженный характер в связи с малой долей
приверженцев данной идеологии среди населения и отрицательным отношением к ним в
обществе [6]. Однако демографическая ситуация в России [8] (снижение рождаемости с
1991 года, снижение продолжительности жизни и т.д.) требует повышения среднего коэффициента рождаемости с 1,75 ребенка на одну женщину до 2,58, что обеспечит хотя
бы простое замещение поколений. В ситуации, когда более 50% семей в стране должны
иметь трех детей, распространение добровольной бездетности может иметь губительные
последствия для численности населения страны. Влияние существования добровольной
бездетности на жизнь общества проявляется главным образом в препятствиях для роста
рождаемости и негативном влиянии на ценность института семьи, который и так в настоящее время переживает кризис. Пока что в основном данная проблема существует на
индивидуальном уровне, но при сохранении тенденции роста доли приверженцев отказа
от рождения детей в совокупности с сохранением кризиса института семьи она вполне
имеет возможность стать массовой.
В нашей стране еще недостаточно изучены репродуктивные намерения, установки и мотивы [2] добровольно бездетных, изменение их отношения к детям в процессе взросления,
влияние на это репродуктивных технологий и т.д.; а, значит, и сама проблема разработана недостаточно. По критерию отклонения от социального фона поставленная проблема
охватывает незначительные группы людей, имея естественный масштаб.
Аналитика по последним результатам исследований в данной сфере (ВЦИОМ, 06.01.2017)
утверждает, что в ближайшее время ожидать «демографического коллапса» не следует
и в нашей стране к добровольно бездетным скорее негативное отношение и они подвергаются осуждению, однако причину откладывания деторождения около 47% опрошенных
видят в низком уровне жизни [7].
Планируется провести разведывательное исследование [1] с целью определения характера и степени влияния добровольной бездетности на снижение уровня рождаемости в
стране. К задачам исследования можно отнести распределение приверженцев добровольной бездетности по полу, степень оформленности и институциализированности движения
в России, определение факторов, влияющих на поддержку или осуждение движения, распространенность его среди молодежи Москвы и её отношение (поддержку, осуждение или
равнодушие) к данной идеологии.
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Для изучения обозначенной проблемы планируется использовать метод опроса, а именно раздаточного анкетирования [4] в связи с его оперативностью и возможностью опросить
в необходимые сроки достаточное количество представителей выборочной совокупности,
а также с тем, что основанный на грамотно составленной выборке опрос позволяет по
сравнительно небольшой совокупности судить о состоянии явления. К тому же выбор метода обусловлен возможностью использования при обработке и анализе вычислительной
техники.
Исследование будет иметь практическую значимость, так как позволит составить портрет типичного приверженца модели добровольной бездетности, а также судить о степени
угрозы для демографической ситуации в стране её распространения. Результаты могут
быть полезны и для возможной корректировки семейной и семейно-демографической политики России. Напоследок можно добавить, что их получение сделает возможным проведение сравнительного анализа влияния добровольной бездетности на демографическую
рождаемость в России, западных и азиатских странах.
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