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В современной России проблемными стали вопросы доверия, уважения, милосердия,
справедливости. По исследованиям, проведённым Центром сравнительных социальных
исследований (ИССИ) в 2012 г., лишь 28,7 % респондентов относятся к окружающим с
доверием. Аналогичная ситуация с уверенностью в честности окружающих: 49,1 % ре-
спондентов не верят в их честность, 28,7 % не смогли дать однозначного ответа и лишь
22,2 % считают, что честность присуща большинству людей [1]. Не одно поколение людей
придерживалось определенных норм и правил поведения, которыми сегодня поступаются
без угрызений совести [2]. Для современной России этот вопрос имеет особую актуаль-
ность.

В настоящей работе приведены результаты авторского эмпирического исследования,
направленного на выяснение общего настроения опрашиваемых касательно данной про-
блемы, их взгляда на ее решение и собственных доводов в пользу жизни в малом или
большом городе. Были опрошены преимущественно студенты из городов с разной числен-
ностью, также в опросе принимали участие люди зрелого и пожилого возрастов, всего в
общей сложности дали интервью более пятидесяти человек.

По итогам исследования можно заключить, что "Героем дня" становится беспринцип-
ный, в чем-то даже жестокий человек. Отсюда вытекают сразу несколько проблем, и
одной из них является одиночество. «Человек человеку волк», писал ещё римский писа-
тель Плавт в «Ослиной комедии», и сейчас до сих пор мы наблюдаем похожую ситуацию.
Прослеживается также закономерность агломеративного характера: чем больше город,
тем равнодушнее и жёстче люди, тем меньшее у них желание контактировать друг с
другом[3]. Двадцать послереформенных лет в России изменили обыденные, повседневные
отношения между людьми, и, чем больше человек вовлечен в модернизацию, в первую
очередь за счёт жизни в мегаполисе, тем сильнее он затронут в этом процессе [4]. «Я ду-
маю, что мы можем говорить об одиночестве тогда, когда нас окружает много людей, но
мы не чувствуем с ними близости, - рассуждает респондент. - В связи с этим одиночество
в большом городе принимает более драматический характер. А в маленьком городе, когда
численность меньше, когда все друг друга знают... Это уже не одиночество. Это, скорее,
уединение. Мне кажется, состояние одиночества в больших и малых городах окрашивает-
ся в разные краски».

Исследование данной проблемы показало, что закономерность численности населения
- лишь одна из нескольких причин, по которым человек чувствует себя одиноким. Лю-
ди отгораживаются друг от друга и от проблем, которые совместными усилиями можно
бы было решить. Автор работы провел эмпирическое исследование методом интервьюи-
рования и выявил закономерность, свойственную взглядам большинства опрашиваемых.
Тенденция неутешительна: респонденты предполагают, что в дальнейшем ситуация будет
только ухудшаться вследствие глобализации, роста агломераций, урбанизации населения.
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