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Одинокий мужчина в большом городе 

(Постановка проблемы) 

Одиночество - понятие достаточно широкое. В повседневной жизни 

оно используется скорее в психологическом смысле, когда говорят о челове-

ке, который субъективно ощущает себя одиноким. В демографии под "оди-

ночками", прежде всего, имеются в виду люди, которые живут одни или ве-

дут отдельное хозяйство при наличии совместно живущих родственников. В 

социологии данное явление рассматривается в первую очередь в зависимости 

от брачного статуса человека, т.е. состоит ли он в браке (юридическом или 

фактическом) или нет. При этом люди, никогда не состоявшие в браке, а 

также длительное время разведенные, представляют особый интерес с точки 

зрения их ориентаций на вступление в брак. (Они могут быть условно разде-

лены по этому признаку на "сознательно" и "вынужденно" одиноких).  

В СССР распространен относительно ранний тип брачности. Тем не 

менее, представляется, что об одиночестве можно говорить после наступле-

ния тридцатилетия, поскольку с этим возрастом демографы связывают окон-

чание молодежного периода в жизни человека. Большинство к этому времени 

заканчивают учебу, достигают экономической независимости, необходимой 

для создания семьи, круг общения несколько сужается.  

Согласно данным переписи населения 1979 г. и выборочного социаль-

но-демографического обследования, проведенного ЦСУ СССР, распределе-

ние населения старше 30 лет по состоянию в браке в РСФСР выглядит сле-

дующим образом (см. табл.1).  
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Таблица 1 

Распределение населения по состоянию в браке на 1000 человек со-
ответствующего пола и возраста1 

 
 

Возрастные 
группы 

Мужчины 
Состоящие в 

браке 
Никогда не со-
стоявшие в бра-

ке 

Вдовые Разведенные 

1979г. 1985г. 1979г. 1985г. 1979г. 1985г. 1979г. 1985г. 
30-34 850 840 84 92 2 2 63 66 
35-39 874 864 50 57 5 4 71 74 
40-44 894 868 32 43 8 19 66 79 
45-49 915 885 19 29 13 14 53 72 
50-54 924 901 13 19 20 24 43 56 
55-59 927 908 10 13 30 36 33 43 
60-64 919 899 8 11 49 57 24 32 
65-69 901 885 7 8 73 81 19 25 

 

 

Таблица 1 (продолжение) 

Распределение населения по состоянию в браке на 1000 человек соответ-
ствующего пола и возраста2 

 
 

 

 

 
                         
1 Население СССР 1987. М. 1988. С. 175. 
2 Там же. 

Возрастные 
группы 

Женщины 
Состоящие в бра-
ке 

Никогда не состо-
явшие в браке 

Вдовые Разведенные 

1979г. 1985г. 1979г. 1985г. 1979г. 1985г. 1979г. 1985г. 
30-34 817 797 66 73 17 18 99 112 
35-39 810 785 39 53 35 30 116 131 
40-44 795 758 34 39 54 60 117 143 
45-49 758 741 40 35 93 87 109 137 
50-54 683 695 53 42 154 143 110 119 
55-59 571 612 64 57 267 218 97 113 
60-64 427 494 52 76 455 332 65 97 
65-69 315 351 42 70 595 509 47 69 
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По данным таблицы 1 можно в определенной мере проследить динами-

ку брачного состояния за 6 лет, хотя, конечно, более надежные сравнения 

можно будет осуществить при наличии результатов последней переписи 

населения. Среди мужчин число состоящих в браке несколько уменьшилось, 

среди женщин эта тенденция проявилась только в средних возрастных груп-

пах.  

Данные таблицы 1 отражают также половую специфику состояния в 

браке. Начиная с возрастной группы 30-34 года удельный вес замужних 

женщин значительно ниже, нежели мужчин (в предыдущих возрастных 

группах это соотношение противоположно в силу более ранней брачности 

женщин). При этом категория не состоящих в браке существенно варьирует 

по составу (холостые, вдовые, разведенные) в зависимости от пола. По-

видимому, проблема одиночества в зрелом возрасте имеет отчетливую поло-

вую специфику, что в первую очередь обусловлено значительной диспропор-

цией полов (прежде всего из-за высокой смертности мужчин), спецификой 

семейных ролей мужчин и женщин, в том числе их положения после развода, 

различными предпочтениями мужчин и женщин при выборе партнера по 

браку.  

В центре нашего внимания будет проблема мужского одиночества. Как 

видно из таблицы 1, количество состоящих в браке мужчин постепенно уве-

личивается с возрастом, при этом основная категория не состоящих в браке, 

начиная с возрастной группы 35-39 лет включает в основном разведенных 

мужчин. Для нашей страны в целом характерен относительно низкий уровень 

окончательного безбрачия: по данным переписи 1979 г., в возрасте 40-49 лет 

никогда не состояли в браке 2% мужчин и 4% женщин3. При этом следует 

иметь в виду, что статистика недостаточно точно фиксирует удельный вес 

холостых и разведенных в крупных городах, поскольку невозможно учесть 

долю фиктивных браков и, соответственно, лиц, которые, фактически явля-

ясь холостяками, числятся разведенными или семейными.  
                         
3 Население СССР. М., 1983. С. 89. 
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Проблемы, связанные с наличием значительного числа одиноких муж-

чин (как холостяков, так и разведенных, длительное время не вступающих в 

брак), практически не изучены в отечественной литературе. В то же время 

они непосредственно касаются функционирования семьи в обществе, выпол-

нения ею основных функций. Во-первых, ориентация мужчин на сознатель-

ное одиночество влияет на ситуацию на брачном рынке, на добрачное и 

брачное поведение женщин; во-вторых, увеличение числа одиноких мужчин 

не может не сказаться на рождаемости, поскольку вступление мужчины в по-

вторный брак довольно часто сопровождается рождением в новой семье ре-

бенка; в-третьих, когда сознательное одиночество сопровождается професси-

ональными или, например, материальными достижениями, т.е. внешними ат-

рибутами жизненного успеха, оно может стать привлекательным для моло-

дых людей и женатых мужчин. Обращаясь к проблеме мужского одиноче-

ства, нельзя не упомянуть введенное американским исследователем Э. Берг-

лер понятие "способность к браку". Представляется, что существует опреде-

ленная категория мужчин, которые не способны иметь семью. Причем име-

ются в виду не только "девиантные" личности — алкоголики, гомосексуали-

сты, психически неполноценные люди (для некоторых из них семья, возмож-

но, могла бы служить своего рода почвой для "излечения"). Речь идет о 

вполне здоровых в социальном отношении людях, которые в силу личност-

ных особенностей, специфики профессиональной деятельности или каких-

либо конкурирующих с семьей ценностей не хотят или не могут иметь семью 

(за исключением некоторых "нетрадиционных" ее форм: сожительства4, "ви-

зитного брака" и т.д.). E. D. Macklin, подытоживая обзор работ американских 

авторов за 1970-1980 гг., в которых рассматривались проблемы одиноких 

мужчин и женщин, отмечает, что "в настоящий период не состоящие в браке 
                         
4 В настоящее время нет четкого разграничения понятий “сожительство” и “факти-
ческий брак”. И та и другая форма гетеросексуальных отношений предполагает ве-
дение совместного хозяйства. По нашему мнению, сожительство, в отличие от фак-
тического брака – это относительно недолговременные отношения между мужчи-
ной и женщиной, наиболее распространенные в молодом возрасте и в редких слу-
чаях связанные с наличием совместных детей. 
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не воспринимаются как отклонение от нормы". Более того, внесемейный ста-

тус часто может обеспечивать более "насыщенную жизнь в личностном и 

эмоциональном планах"5. В то же время исследования, проведенные зару-

бежными учеными, показали, что мужчины, не состоящие в браке, чаще бо-

леют, попадают в автокатастрофы, чаще заканчивают жизнь самоубийством6, 

психологически менее благополучны7.  

Семья, как основной источник воспроизводства населения, находится в 

центре социальной политики. Однако представляется, что такая ориентация 

вовсе не исключает особого внимания со стороны общества к личности каж-

дого конкретного человека, в том числе к людям одиноким. Иногда чрезмер-

ное навязывание средствами массовой информации "семейного" образа жиз-

ни имеет и свои отрицательные последствия. Люди, не имеющие семьи, по 

крайней мере, в зрелом возрасте, ощущают определенный дискомфорт из-за 

того, что они живут "не как все", хотя для многих из них именно бессемей-

ный образ жизни вполне отвечает их потребностям и интересам. "Загонять" 

человека в семью - это по сути дела ее разрушать, поскольку, если на опреде-

ленном этапе жизненного цикла индивид не "созрел" для брака, вряд ли он 

сможет обеспечить его успешное функционирование.  

Отношение общества к одиноким людям, по-видимому, может быть 

различным в зависимости от причин не вступления в брак. Например, если 

нежелание иметь новую семью у разведенных связано с негативным опытом 

прежнего брака и с травмирующим воздействием послеразводной ситуации, 

то таким людям необходима специальная помощь - послеразводная реабили-

тация.  

В зрелом возрасте нередко довольно остро стоит проблема выбора су-

пруга, в том числе для мужчин. Объективные причины такой ситуации об-

щеизвестны: анонимность городского образа жизни, неразвитость сферы до-

                         
5 Macklin E.D. Nontraditional Family Forms: A Decade of research Journal of Marriage 
and the Family. 1980, Vol. 42, No. 4. P. 177. 
6 США глазами американских социологов. М.: Наука, 1982. С. 69. 
7 Bernard J. The future of marriage. N.Y., 1972. P. 301-307. 



 12

суга, значительное число преимущественно "женских" и "мужских" предпри-

ятий, учреждений, диспропорция полов в отдельных регионах страны, в го-

родской и сельской местности. Существует и ряд субъективных причин, 

осложняющих выбор супруга, прежде всего это повышенный уровень требо-

ваний к партнеру в отношении психологической совместимости, духовной 

близости. Кроме того, в зрелом возрасте человек, по-видимому, более рацио-

нально подходит к созданию семьи и, соответственно, осмотрителен в приня-

тии решения о вступлении в брак. Долгие годы, прожитые вне семьи, несо-

мненно, накладывают отпечаток на личностные качества: развивается эго-

центризм, в определенной мере утрачивается способность к эмпатии. В то же 

время в ряде случаев наличие таких черт характера уже в молодом возрасте 

могло послужить препятствием к созданию семьи или ее сохранению.  

В последние годы особенно активно стали развиваться различные 

направления такого вида социальной помощи одиноким, как службы содей-

ствия вступлению в брак. Одна из основных проблем, с которой сталкивают-

ся подобные службы, состоит в диспропорции клиентов по полу. Соотноше-

ние мужчин и женщин колеблется от 1:2 в клубах знакомств8 до 1:5 среди 

подающих объявления о знакомстве9. Эта ситуация в какой-то мере отражает 

структуру брачного рынка: во-первых, начиная с возрастной группы 30-34 

года10, численность женщин в городах превышает численность мужчин; во-

вторых, значительная часть мужчин женится на женщинах младше себя, что 

понижает шансы вступления в брак для их ровесниц. Однако нельзя обойти 

вниманием и тот факт, что нередко заключаются браки, в которых невеста 

старше жениха. Американские демографы даже отмечают тенденции роста 

числа таких браков в их стране. По-видимому, мотивы заключения союзов с 

разным соотношением возрастов жениха и невесты существенно различают-
                         
8 Синельников А.Б. Применение системы показателей потенциальной брачности 
для планирования работы Службы содействия вступления в брак. – Служба семьи: 
изучение опыта и принципов организации. М., 1981. С. 49. 
9 Гайдис В.А., Рапопорт С.С., Турейките Д.П. Брачные объявления: некоторые ре-
зультаты эксперимента журнала “Шейма”. – Социологич.исслед., 1985. №4. С. 68. 
10 Население СССР. 1987. М., 1987. С. 53. 
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ся. Хотелось бы только отметить, что браки с разницей в возрасте не следует 

рассматривать только с точки зрения прагматических намерений одной из 

сторон. Например, предложенная С.С. Либихом классификация психологиче-

ских типов сексуальных партеров включает такие типы, как "мужчина-сын", 

"женщина-мать", которые, будучи взаимодополняющими, представляют со-

бой предпосылку успешного брака с соответствующей разницей в возрасте11.  

Удельный вес браков, в которых невеста старше жениха (см. табл.2), в 

среднем в рассматриваемых возрастных группах составляет около 15%. О 

динамике этого показателя судить сложно. Мы располагаем лишь обобщен-

ными данными, нивелирующими региональную специфику данного феноме-

на, хотя брачные традиции различных национальностей в этом отношении 

различаются. Сейчас мы можем лишь подчеркнуть, что ориентации одиноких 

мужчин на возраст будущей супруги не столь однозначны, как это принято 

считать. Чтобы обоснованно судить о ситуации на брачном рынке, необхо-

димо изучать особенности контингента мужчин, не реализовавших свои 

брачные намерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
11 Здравомыслов В.И., Анисимова З. Е., Либих С.С. Функциональная женская сек-
сопатология. Алма-Ата, 1986. С.85. 
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Таблица 2 

Распределение женихов различных возрастных групп в зависимости от 

возрастной группы их невест12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
12  Рассчитано по: Вестник статистики. 1986. №11. С. 75 
13 Естественно, внутри каждой возрастной группы могли также наблюдаться раз-
личные соотношения возрастов жениха и невесты. 

Мужчины воз-
растной группы 

(лет) 

Всего заключе-
но браков 

Женились13 на 
женщинах той же 

возрастной группы 

Женились на жен-
щинах более старшей 

возрастной группы 

Женились на 
женщинах млад-
шей возрастной 

группы 
тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 

30-34 207,1 100 60,2 29 24,3 11 124,7 60 
35-39 106,2 100 27,2 26 11,1 10 67,9 64 
40-44 50,7 100 9,1 18 10,2 20 31,3 62 
45-49 63,2 100 20,0 32 9,5 15 43,7 53 
50-54 36,3 100 8,3 23 6,6 19 21,4 58 
55-59 36,7 100 10,9 29 4,9 13 20,9 58 
60 и старше 59,2 100 35,2 59 - - 24,0 41 
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На наш взгляд, существуют следующие практические задачи в изуче-

нии анализируемой проблемы: каков удельный вес среди одиноких мужчин, 

тех, которые сознательно отказываются от брака; имеют ли они детей (от 

прежнего брака или внебрачных), каковы матримониальные предпочтения 

мужчин, не состоящих в браке14 (возраст, образование, брачный статус, 

наличие детей у будущей супруги, а также ее ролевые качества - профессио-

нальные, супружеские, материнские); какие проблемы 

возникают у мужчин, желающих создать семью, в том числе их потребность 

в специальных службах; имеются ли у одиноких мужчин своего рода "психо-

логические защитные механизмы", мешающие прибегнуть к помощи службы 

знакомств; нуждаются ли разведенные мужчины в службе послеразводной 

реабилитации.  

Можно выделить три направления отечественных исследований, кото-

рые имеют отношение к изучению проблем одиноких мужчин.  

Первое направление - изучение контингента лиц - членов клубов "Кому 

за 30"15,  анализ брачных объявлений16,  почтовый опрос авторов объявлений 

о знакомстве17. В этих исследованиях получены данные о социально-

демографических характеристиках тех, кто обращается в службы знакомств, 

проанализированы отдельные стороны их личности и качества, связанные со 

                         
14 На необходимость изучения данного аспекта с целью “выявления влияния демо-
графических структур на брачность” уже указывалось в специальной литературе 
(см.: Тольц М.С. Демографический анализ брачности: проблемы, методы, интер-
претация результатов. – Методы исследования. М., 1986. С. 91.) 
15 Гозман Л.Я. Психологические аспекты помощи одиноким людям в создании се-
мьи. – Служба семьи: изучение опыта и принципов организации. М., 1981; Синель-
ников А.Б. Применение системы показателей потенциальной брачности…, Григо-
рьева Н.В. О возможности применения факторного анализа качественных данных к 
обработке социологической информации. – Служба семьи: изучение опыта и прин-
ципов организации. 
16 Гайдис В.А., Рапопорт С.С., Турейките Д.П. Брачные объявления: некоторые ре-
зультаты эксперимента журнала “Шейма”; Гайдис В.А. Рапопорт С.С., Турейките 
Д.П. Объект анализа – письма участников эксперимента в редакцию журнала 
“Шейма” – Социологич.исслед. 1986., №1. 
17 Лапиньш А. Расширение возможностей вступления в брак через “службу зна-
комств” в Латвийской ССР. – Исследование по качеству брака. Проблемы семьи. 
Тарту. 1982. 
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спросом на их авторов.  

Изучение лиц, обращающихся в специальные службы и желающих за-

ключить брак, несомненно, представляет большую ценность, в первую оче-

редь для повышения эффективности деятельности этих служб. В то же время 

следует признать, что, поскольку идея о необходимости социальной помощи 

в знакомстве не получила еще, по-видимому, в нашей стране достаточно ши-

рокого распространения, обследованная категория одиноких мужчин являет-

ся специфической. Остается неясным, что представляют собой одинокие 

мужчины, не обращающиеся в службы знакомств. Намерены ли они вступать 

в брак? Если да, то при каких условиях, если нет, то почему?  

Второй подход состоит в сравнительном анализе жизненных ценно-

стей, отдельных аспектов образа жизни, материально-бытовых условий се-

мейных и не состоящих в браке мужчин и женщин, проживающих в городе18.  

К сожалению, авторы исследований не указывают, выравнивались ли эти ка-

тегории по социально- демографическим признакам, важным с точки зрения 

изучаемых переменных. Специально рассматриваются причины безбрачия у 

городских жителей Латвии19. Выделяется две группы причин, связанных: а) с 

отсрочкой брака, б) с трудностями выбора партнера. При этом понятие "от-

срочка брака" употребляется в широком смысле, независимо от того, имеется 

ли у респондента потенциальный партнер и намерен ли он вообще вступать в 

брак (в том числе повторный). Последствия развода как фактор, препятству-

ющий созданию новой семьи, анализируются в указанных работах в основ-

ном с точки зрения материальных и жилищных условий разведенных.  

Третье направление - анализ послеразводной ситуации и последствий 

развода для личности и общества. Из опубликованных в отечественной лите-

ратуре нам известно исследование разведенных (в том числе состоящих и по-
                         
18 Всилюте А. Материальное положение, быт и рекреация разведенных. – Человек 
после развода. Вильнюс, 1985; Зариньш И. Повседневная жизнь в оценке разведен-
ных городских жителей Латвийской ССР. Там же; Факторы и мотивы демографи-
ческого поведения. Рига., 1984. 
19 Зариньш И. Повседневная жизнь в оценке разведенных городских жителей Лат-
вийской ССР. 
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вторном браке) проведенное в I985 г. в Литве группой социологов семьи Ин-

ститута философии, социологии и права АН Лит. ССР по методике почтового 

полузакрытого анкетирования. В число изучавшихся переменных входили и 

значимые о точки зрения интересующей нас проблемы, среди них: является 

ли респондент инициатором развода; отношения с детьми после развода; об-

раз жизни разведенных - их материальное положение, профессиональная де-

ятельность, свободное время, здоровье; сексуальные отношения после разво-

да; намерение или факт вступления в повторный брак; готовность воспользо-

ваться брачным объявлением; важную информацию дают также ответы на 

открытой вопрос, позволяя составить целостную картину жизни после разво-

да из компонентов, выбранных самим респондентом, значимых для него20. 

Перечисленные переменные анализируются автором как зависимые, т.е. с 

точки зрения влияния на них факта развода. Представляется, что они могут и 

должны рассматриваться и как независимые переменные, воздействующие на 

брачные ориентации – желание вступить в повторный брак либо же ориента-

ция на сознательное одиночество.  

Одинокие мужчины в различной степени ориентированы па вступление 

в брак. Теоретически эта ориентация может быть представлена в виде конти-

нуума, крайние точки которого соответствуют на одном полюсе сознатель-

ному отказу от заключения брака на длительную перспективу, на другом - 

фактическим супружеским отношениям; между ними располагаются, по 

крайней мере, три позиции: сознательный отказ от брака до определенного 

времени или события; нежелание вступить в брак (у разведенных в повтор-

ный), в том числе вынужденное одиночество; временная отсрочка брака с 

конкретным партнером, в том числе вынужденная.  

Таким образом, в качестве зависимой переменной может рассматри-

ваться одиночество как таковое (в отличие от семейного статуса или реаль-

ных перспектив вступления в брак), а также степень его "осознательности" 

                         
20 Рапопорт С. Послеразводная ситуация в восприятии разведенных. – Человек по-
сле развода. Вильнюс. 1985. С. 149-150. 
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или "вынужденности".  

С теоретической точки зрения необходимо выделить предпосылки 

мужского одиночества в зрелом возрасте, и прежде всего – "сознательного" 

одиночества. Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, по-

казали, что специфика формирования у индивида ценности семьи, модели 

отношений с супругой в значительной степени определяется структурой ро-

дительской семьи, характером воспитания в ней, опытом жизни родителей. В 

частности, согласно психоаналитической ориентации, сознательное одиноче-

ство является результатом фиксации любви, эмоциональной привязанности 

на матери, когда "другие объекты любви исключаются"21. Поэтому представ-

ляет научный интерес анализ взаимоотношений одиноких мужчин с матерью 

как в подростковый, так и зрелый период: степени их эмоциональной близо-

сти, откровенности, роль матери как близкого друга и авторитетного совет-

чика, степень ее участия в принятии важных для сына решений. По-

видимому, особую роль взаимоотношения мальчика, в затем мужчины с ма-

терью играют в тех случаях, когда он рано лишается отца, либо если отец 

практически отстранен от жизни семьи. В такой ситуации мать довольно ча-

сто чрезмерно опекает сына, эмоционально привязывает его к себе, а впо-

следствии неосознанно протестует против любой другой женщины, т.е. по-

тенциальной супруги, которая будет более значима для сына, чем она сама.  

Американский ученый Terman L.М. ввел термин "семейная констелля-

ция", т.е. наличие братьев и сестер у человека и его место в данной структу-

ре. Он полагает, что менее всего способны к конструктивному супружескому 

общению люди (и мужчины и женщины), которые были единственными 

детьми у родителей, поскольку у них гипертрофирована потребность в соб-

ственной исключительности. Согласно данным английских исследователей, к 

разводу также склонны мужчины, которые выросли без сестер22. Можно 

                         
21 Bayer A.E. The psychoanalytic frame of reference in family study. – Emerging concep-
tual frameworks in family analysis: with a new introduction for the 1980s. N.Y. 1981. P. 
165. 
22 Thornes B., Collard J. Who divorces? L., 1979. P. 36. 
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предположить наличие связи между семейной констелляцией и одиноче-

ством.  

Таким образом, при изучении проблемы представляется важным выде-

лить блок характеристик, связанных с родительской семьей респондента, ко-

торые мы называем предпосылками одиночества.  

Существуют, по крайне мере, три основных группы обстоятельств, 

связанных с вынужденным одиночеством:  

I) трудности поиска, знакомства и выбора супруги;  

2) откладывание брака по объективным причинам (например, необхо-

димость ухода за больными или престарелыми родителями, недостаточная 

для создания семьи материальная и жилищная обеспеченность, по крайней 

мере, в тех случаях, когда ее наличие мужчина считает необходимой и т.п.;  

3) собственное умственное или физическое нездоровье, в том числе 

сексуальные расстройства.  

Специальные исследования могли бы способствовать выявлению как 

распространенности указанных, так и других типичных обстоятельств, свя-

занных с вынужденным одиночеством.  

Что касается сознательного одиночества, то теоретически можно выде-

лить несколько типов причин, стоящих за такой ориентацией:  

I) негативное воздействие опыта прошлого брака у разведенных. Это, 

например, боязнь, что отношения в последующем браке сложатся так же, как 

и в предыдущем. Нередко подобные опасения со временем формируют жиз-

ненную философию типа "все женщины одинаковы". У некоторых мужчин, 

по-видимому, нежелание вступать в повторный брак связано с опасением, 

что новая семья создаст трудности в отношениях с ребенком от первого бра-

ка, или с сохранением сильных чувств (нередко амбивалентных) к бывшей 

супруге;  

2) длительное безбрачие и адаптация к соответствующему стилю жиз-

ни, обусловленные спецификой профессиональной деятельности. Это в 

первую очередь профессии, связанные с длительным пребыванием вне дома 
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(моряки, летчики, геологи и т.д.). К жизни вне семьи могут быть склонны 

представители творческих профессий, а также личности с асоциальной 

направленностью. Если в отношении женщин ценности "семья" и "работа" 

обычно трактуются как конкурирующие между собой, то у мужчин взаимо-

зависимость этих сфер жизнедеятельности практически не исследована. По-

этому особый интерес представляет оценка мужчинами различного брачного 

статуса роли семьи в профессиональной деятельности. Важно знать, насколь-

ко распространенной является ситуация, когда мужчина воспринимает се-

мейную жизнь как "обузу", препятствие в реализации своих профессиональ-

ных устремлений;  

3) осознанные гомосексуальные наклонности;  

4) мужской вариант "материнской" семьи − "отцовская" семья, когда 

возникают проблемы с поиском «мачехи».  

Выделенные предпосылки и типы обстоятельств, связанные с ориента-

цией мужчин на сознательное одиночество, находят свое выражение в спе-

цифике потребностей этой категории мужчин, по крайней мере тех, удовле-

творение которых традиционно осуществляется в семье.  

Понятие "потребности" применительно к семье наиболее разработано в 

зарубежных социально-психологических теориях. Так, например, Winch R.F. 

при разработке концепции выбора супруга предложил классификацию пси-

хологических потребностей человека, связанных с семьей23. Eisenstein V.W. 

специально рассматривает невротические потребности, которые некоторые 

индивиды удовлетворяют в супружеских отношениях24. В отечественной де-

мографической литературе достаточно подробно раскрыто понятие "потреб-

ность в детях" (Антонов А.И.). В социологической литературе наиболее ча-

сто анализируются функции семьи в отношении общества и функции семьи в 

отношении индивида, причем понятие функции определяется через характер 

соответствующих потребностей − общественных или индивидуальных. Спе-

                         
23 Winch R.F. Mate selection: a study of complementary needs. N.Y., 1958. 
24 Eisenstein V.W. Neurotic interaction in marriage. N.Y. 1956. 
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циалисты по семейной политике употребляют понятие "потребность семьи" 

как целого, т.е. как групповую характеристику25.  

Говоря о потребностях личности, связанных с семьей, можно, по-

видимому, допустить, что: I) у разных людей эти потребности выражены в 

разной степени; 2) возможны различные способы удовлетворения этих по-

требностей как в семье, так и вне ее; 3) потребности человека, связанные с 

семьей, специфичны в зависимости от его пола, возраста, стадии жизненного 

цикла, места в семейной структуре (в соответствии с этим следует говорить и 

о специфике функций семьи в отношении мужей и жен, бабушек и дедушек, 

детей и т.д.).  

Применительно к анализируемой проблеме можно высказать предпо-

ложение, что у мужчин, ориентированных на сознательное одиночество, по-

требности, традиционно удовлетворяемые в семье, выражены слабо. Так, 

например, отсутствие потребности в родительстве, самореализации в детях, 

очевидно, в значительной степени связано с ориентацией на сознательное 

одиночество26. Причем это допущение может быть в большей степени спра-

ведливо именно в отношении мужчин. Хотя участие современных отцов в 

уходе и воспитании детей несколько возросло, женщине по-прежнему в этих 

вопросах принадлежит ведущая роль27.  

Теоретически можно предположить также, что некоторые из своих по-

требностей мужчина, ориентированный на одинокий образ жизни, предпочи-

тает удовлетворять вне брака (или такие предпочтения можно рассматривать 

как "плату" за нежелание брать на себя обязательства, связанные с наличием 

семьи). Например, существующую потребность в кооперации в хозяйствен-

но-бытовой сфере жизнедеятельности, по крайне мере, на определенном от-

резке жизненного цикла, мужчина может предпочесть удовлетворять не в 
                         
25 См. например: Кужиновский А. Некоторые элементы семейной политики в 
Польше // Семья и социальная структура. М., 1987. 
26 Такая гипотеза уже высказана М.С. Тольцем в отношении разводящихся: Тольц 
М.С. Взаимосвязи брачного и репродуктивного поведения. – Детность семьи: вче-
ра, сегодня, завтра. М., 1986. С. 53. 
27 Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988. С. 231-232. 
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браке, а в родительской семье. Сексуальные потребности тоже могут удовле-

творяться вне брака.  

Специалисты единодушны в том, что в последнее время возросло зна-

чение социально-психологических факторов, в противовес нормативным, как 

на этапе формирования брака, так и в процессе функционирования семьи на 

различных этапах ее жизненного цикла. Поэтому именно специфика психо-

логических потребностей одиноких людей представляет особый интерес, хо-

тя это и сложная проблема, если иметь в виду традиционные для социологии 

методы исследования.  

С социологической точки зрения важно изучение характера и специфи-

ки удовлетворения потребностей одинокого человека в следующих сферах, 

которые обычно связываются с семейной жизнедеятельностью: репродук-

тивной; воспитательной; хозяйственно-бытовой; досуговой; сексуальной; ин-

тимного общения.  

Одна из важнейших социальных функций семьи – осуществление пер-

вичного социального контроля за поведением ее членов, в том числе в сфере 

потребления алкоголя. Чтобы понять, в какой мере современная семья дей-

ствительно выполняет данную функцию, имеет смысл сравнить характер по-

требления алкоголя мужчинами различного брачного статуса.  

Предпочтение одиночества может быть временным: ориентации меня-

ются под воздействием различных жизненных обстоятельств, они, кроме то-

го, тесно связаны с возрастом мужчины. На наш взгляд, важно выяснить сте-

пень субъективного переживания одиночества, характер потребностей, свя-

занных с семьей, специфику субъективных причин невступления в брак, 

брачных предпочтений у мужчин на различных этапах их возрастного цикла.  

Ориентация на сознательное одиночество в значительной степени обу-

словлена отношением к статусу одинокого со стороны ближайшего социаль-

ного окружения, особенно "значимых других" людей. Ими могут быть род-

ственники, близкие друзья, коллеги по работе, соседи. С этой точки зрения 

необходимо знать, в какой мере сознательный отказ мужчины от брака под-
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держивается значимыми для него людьми, противоречит ли этот выбор мне-

нию ближайшего окружения, характерен ли такой стиль поведения для опре-

деленной микросреды.  

Решение поставленных задач предполагает включение в выборку ис-

следования не только одиноких, но и семейных мужчин того же социально-

демографического статуса. В итоге можно было бы получить ответы на сле-

дующие вопросы: существуют ли обозначенные нами предпосылки созна-

тельного одиночества? Каковы субъективные причины одиночества мужчин 

различных социально-профессиональных категорий на различных этапах 

жизненного цикла? В какой мере распространены различные типы обстоя-

тельств, связанные с сознательным и вынужденным одиночеством? Какова 

выраженность потребностей, обычно удовлетворяемых в семье, у вынужден-

но и сознательно одиноких мужчин, а также специфика удовлетворения ими 

этих потребностей? Для ответа на все эти вопросы необходимо проведение 

специального социологического исследования. 

 


