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УДК 36
Социологические науки
В статье в рамках экзистенциального подхода в социологии рассматривается феномен одиночества. Работа содержит данные собственных исследований по социально-демографическому аспекту социальной
экзистенции одиночества. Выявлена взаимосвязь уровня переживаемого одиночества с возрастными и гендерными характеристиками испытуемых. На основе количественных закономерностей, фиксирующих более высокий уровень чувства одиночества у женщин и тенденцию к обострению чувства одиночества
у мужчин с возрастом, сформулированы социологические выводы о причинах указанных закономерностей.
Ключевые слова и фразы: социальная экзистенция; экзистенциальная социология; одиночество; гендерные
различия; социальные факторы одиночества.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИИ ОДИНОЧЕСТВА
В середине XX века в рамках социально-гуманитарных наук формируется мощная экзистенциальная парадигма, зародившаяся в рамках философии. Экзистенциализм оказал и оказывает по настоящее время
огромное влияние на культуру и научную проблематику, в частности на научную проблематику социологии.
Формирование экзистенциальной социологии можно отнести к 60-м гг. XX века (Э. Тирикьян «Социологизм
и экзистенциализм», 1962 г.). Несмотря на сохраняющуюся обособленность экзистенциальной социологии,
она «обладает большим потенциалом и актуальностью в изучении как кризисных социальных ситуаций, так
и в контексте исследований социальной структуры, социальных изменений и многих других фундаментальных проблем социологии» [3, с. 99], при этом, несмотря на тесную связь с философской экзистенциальной
проблематикой, экзистенциальная социология не теряет и собственную идентичность. Особое внимание
уделяется проведению и интерпретации конкретных эмпирических исследований различных форм экзистенции, а социальный опыт отдельных личностей рассматривается в социальном измерении и проецируется
на общество во всей его целостности. В проблемное поле экзистенциальной социологии попадают вопросы
чувств, эмоций и ценностей, ситуативности, неопределенности существования, экзистенциального «Я»,
предполагающие изучение идентичности и глубинных структур личности.
В рамках данной статьи мы обратимся к исследованию социальной экзистенции одиночества. Изучение
одиночества актуально в современной социологии. По словам Е. Н. Климентьевой, «в настоящее время
можно говорить об одиночестве как о серьезной социальной проблеме… вследствие усиления индивидуализма, ослабления связей первичной социальной группы, интенсификации социальной мобильности, увеличения раздробленности в обществе… социальной неопределенности, сопровождающейся кризисом идентичности, низким уровнем социального и межличностного доверия» [1, с. 97]. Исследование одиночества
имеет как практическую актуальность, связанную с разработкой программ социального сопровождения лиц,
остро ощущающих одиночество, так и теоретическую (разработка теории социального действия).
Весьма актуальным является исследование, направленное на изучение возможной взаимосвязи уровня
переживания одиночества и возраста, сравнение уровня переживания одиночества в группах среднего возраста разного пола. Ж. В. Пузанов, анализируя имеющиеся в социологии эмпирические исследования одиночества, отмечает, что большинство исследований одиночества касаются либо подросткового возраста, либо людей пожилого возраста, поэтому контингент выбранный нами для исследования феномена остается
весьма актуальным для научного изучения [4, с. 30].
Проведенное нами исследование в данном направлении проводилось среди испытуемых зрелого возраста (30-50 лет), жителей провинциальных городов Ростовской области. Контингент исследования – 70 испытуемых, среди них 30 человек (42,86%) – мужчины и 40 человек (57,14%) – женщины. Для изучения глубины переживания одиночества лицами зрелого возраста использовался диагностический опросник «Одиночество»
С. Г. Корчагиной [2]. По форме этот опросник состоит из 12 пунктов, в каждом из которых применяется четырехмерная оценочная шкала: «всегда», «часто», «иногда», «никогда». Автор опросника разделяет экзистенциальную
трактовку одиночества, рассматривая его как психическое состояние человека, отражающее переживание своей
отдельности, субъективной невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание
себя другими людьми1. Результаты, полученные методами описательной статистики, приведены в Таблице:

1

Деточенко Л. С., 2014
Понятие одиночества остается одним из самых неразработанных в социологии, что обусловлено самой природой одиночества, его многофакторной социальной обусловленностью и сложностью измерения. В задачи данного исследования не входило теоретическое рассмотрение основных подходов к одиночеству. Основополагающим же являлась экзистенциальная трактовка, в которой одиночество рассматривается как результат разъединенности с миром, сущностное
состояние человека.
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Исследуемая группа
Вся выборка
Мужчины
Женщины

Среднее арифметическое
25,16
20,87
28,38
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Максимальное значение
40
37
40

Минимальное значение
12
12
17

Результаты в процентах (по уровням одиночества)
Результаты методики С. Г. Корчагиной «Одиночество» по всей выборке и в группах разного пола представлены в Таблицах 1, 2.
Таблица 1.
Результаты методики С. Г. Корчагиной «Одиночество» по всей выборке
Уровень глубины переживания одиночества
Человек не переживает сейчас одиночество
Неглубокое переживание возможного одиночества
Глубокое переживание актуального одиночества
Очень глубокое переживание одиночества

Количество испытуемых
9
40
19
2

Процент от общей выборки
12,86
57,14
27,14
2,86

Таблица 2.
Результаты методики С. Г. Корчагиной «Одиночество» в группах разного пола
Уровень глубины
переживания одиночества
Человек не переживает
сейчас одиночество
Неглубокое переживание
возможного одиночества
Глубокое переживание
актуального одиночества
Очень глубокое
переживание одиночества

Группа мужчин
Количество
Процент
испытуемых
от общей выборки
9
30,00

Группа женщин
Количество
Процент
испытуемых
от общей выборки
0
0,00

15

50,00

25

62,50

6

20,00

13

32,50

0

0,00

2

5,00

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена выяснялась возможная взаимосвязь уровня переживаемого одиночества и возраста: такая взаимосвязь просматривается на уровне тенденции (r=0,206; h=0,087),
а именно у лиц 30-50 лет с возрастом увеличивается уровень переживаемого одиночества.
Correlations
Вся выборка
Spearman's rho

VAR00001
VAR00002

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

VAR00001

1,000
.
70
,206
,087
70

VAR00002

,206
,087
70
1,000
.
70

Полученные данные иллюстрируют, что зависимость уровня одиночества от возраста наблюдается только
в мужской части выборки (r=0,575; h=0,001), и отсутствует у женщин (r=0,103; р=0,525).
Correlations
мужчины
Spearman's rho

VAR00001
VAR00002

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VAR00001

1,000
.
30
,575(**)
,001
30

VAR00002
,575(**)
,001
30
1,000
.
30
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Correlations
женщины
Spearman's rho

VAR00001
VAR00002

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

VAR00001

1,000
.
40
,103
,525
40

VAR00002

,103
,525
40
1,000
.
40

С возрастом у мужчин возрастают внутренние и внешние негативные факторы, способствующие ощущению себя одиноким человеком как то: кризис идентичности, удовлетворенность жизнью и социальным статусом, в частности, состоянием здоровья. Прогрессируют и негативные ситуативные явления параллельно
со снижением уровня социальной адаптивности. Это сопровождается ростом социальной эксклюзии, социальной дисквалификации при отсутствии развитой сети социальных учреждений, предоставляющих услуги
по сопровождению данной кризисной для личности ситуации в данном возрасте. Однако почему зависимость от возраста ярко выражена именно у лиц мужского пола? Скорее, речь идет в первую очередь о гендерных отличиях испытуемых. Для женщин, имеющих в возрасте 30-50 лет полноценную семью, уже реализуется положительная программа самореализации, для мужчин же сфера бытия в обществе имеет другие
доминанты: финансовую стабильность (с возрастом для некоторых категорий мужчин возможность финансового благополучия снижается), статусную определенность (возрастает возможность проблем с работой,
карьерного роста). Мужчины сложнее переживают проблемы со здоровьем, воспринимая их как собственную слабость. Меньший уровень толерантности приводит к более болезненному ощущению разрыва между
ними и подрастающим поколением. К сожалению, в рамках социологии отсутствуют эмпирические исследования, направленные на исследования данной закономерности, что остается делом будущего.
Сравнение уровня одиночества в группах разного пола осуществлялось с помощью критерия различий
Манна-Уитни. Результаты критерия Манна-Уитни по методике С. Г. Корчагиной (сравнение всей выборки
по полу) представлены ниже. 1 гр. – мужчины, 2 гр. – женщины.
Ranks
VAR00001

1,00
2,00
Total

VAR00002

N

30
40
70

Mean Rank
22,73
45,08

Sum of Ranks
682,00
1803,00

est Statistics(a)
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

VAR00001

217,000
682,000
-4,553
,000

A Grouping Variable: VAR00002.

Полученные данные иллюстрируют, что у женщин уровень одиночества выше (U=217,000; р=0,000).
Безусловно, полученный нами результат выявил лишь количественные показатели, интенсивность переживания одиночества в связи с гендерной спецификой. Такой результат, имея научную ценность, тем не менее, не несет содержательной информативности, поскольку не вскрыты социальные факторы, однако позволяет на основе обобщения теоретических исследований выдвинуть предположения о возможных субъективных и личных причинах более острого переживания одиночества именно лицами женского пола.
К острому ощущению чувства одиночества у женщин, по мнению И. В. Романовой, могут приводить
комплексы, несоответствие действительности идеалам женщины и собственные амбиции [5, с. 5]. Сущностное состояние одиночества может усугубляться приближающимся пенсионным возрастом или необходимостью адаптироваться к постоянно-меняющимся социально-экономическим условиям. Дополняя возможные
социальные причины переживания одиночества женщинами, Н. В. Шитова отмечает ситуативные проблемы, связанные с вдовством, разводом или разрывом личных отношений, демографическое несоответствие
численности мужского и женского населения, несоответствие уровня образования женщин и мужчин,
что приводит к дезорганизации коммуникативных связей [8, с. 283].
Таким образом, мы можем сделать следующие основные выводы.
1. Исследование социальных экзистенций с позиции экзистенциальной социологии имеет высокий теоретический и практический потенциал.
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2. Одна из актуальнейших проблем современного общества связана с социальным экзистенциалом
одиночества.
3. В рамках данной проблематики научной новизной обладает исследование возможной взаимосвязи
уровня переживания одиночества и возрастных и гендерных характеристик испытуемых.
4. Проведенные нами исследования выявили следующие закономерности:
– у лиц 30-50 лет с возрастом увеличивается уровень переживаемого одиночества, при этом подобная
зависимость наблюдается только у мужской части выборки;
– однако у женщин уровень одиночества выше.
5. Выявленные количественные показатели открывают диапазон для социальной интерпретации указанных закономерностей, эмпирическое подтверждение которых остается объектом будущих исследований.
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SOCIO-DEMOGRAPHIC DIMENSION OF EXISTENCE OF LONELINESS
Detochenko Lyudmila Stanislavovna, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Southern Federal University
maksimus6488@yandex.ru
The article within the framework of existential approach in sociology investigates the phenomenon of loneliness. The paper contains the data of the author’s original investigations on the socio-demographic aspect of the social existence of loneliness.
The author identifies the interaction between the level of experienced loneliness and the age and gender characteristics of the respondents. On the basis of the quantitative regularities testifying for a higher level of loneliness feeling among women and a tendency for the intensification of loneliness feeling among men with age, the researcher formulates sociological conclusions about
the reasons of the mentioned regularities.
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Исторические науки и археология
В статье на основе материалов ревизий и обследований рабоче-крестьянской инспекции анализируются
взаимоотношения власти и сибирского крестьянства в середине 20-х гг. ХХ века. На основе исследования
социальных процессов в сибирской деревне автор выявляет противоречия и конфликты как внутри крестьянства, так и крестьянства с властью. Обращается внимание на различия в отношении крестьянства
к центральной и местной власти.
Ключевые слова и фразы: рабоче-крестьянская инспекция; сибирское крестьянство; социальные противоречия;
местные органы власти; налоги.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И КРЕСТЬЯНСТВА В СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ 20-Х ГГ. ХХ В.
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ)
В двадцатые годы ХХ в. происходят значительные изменения в судьбе российского крестьянства. В этот
период можно проследить несколько поворотов в политике Советской власти по отношению к крестьянству


Дианов А. Г., 2014

