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Диалектика возможности и действительности в возникновении мужского одиночества
зависит от характера как объективных факторов, так и обстоятельств, связанных с субъ-
ективными условиями жизнедеятельности индивидов. Объективными условиями форми-
рования мужского одиночества можно выделить: влияние экономических факторов на
брачность населения (показатели экономического развития страны (нации); популярность
в общественном сознании ориентации на жизнь вне брака; соотношение численности не
состоящих в браке мужчин и женщин разных возрастов и системы комбинации возрастов
женихов и невест.

Наличие в обществе категории мужчин никогда не состоящих в браке вызвано не столь-
ко объективными условиями, сколько субъективными факторами жизнедеятельности оди-
ноких мужчин. Ценность семьи занимает важное место в сознании людей. Согласно дан-
ным переписи населения 1989 года, проведенной ЦСУ СССР, распределение мужчин в
возрасте от 30 до 60 лет по состоянию в браке в Российской Федерации выглядит следую-
щим образом [Госкомстат СССР, 1989. Т. 2. ч. 2. С. 719]: удельный вес состоящих в браке
составляет 85,0% относительно общего числа мужчин указанного возраста; в то же время,
в 1989 году в обществе насчитывалось 1574321 тыс. мужчин, никогда не состоявших в
браке, что составляет 5,0% среди мужчин указанного возраста.

Проведя социологическое исследование (в ходе социологического исследования было
опрошено 100 респондентов мужчин саха, не состоящих в браке; в анкете было предостав-
лено 19 вопросов) мужчин Саха, мы выявили следующее:

1. Среди опрошенных респондентов-мужчин преобладают лица среднего возраста (57%).

2. В социальном положении среди респондентов преобладают служащие и предприни-
матели.

3. Большинство опрошенных мужчин в возрасте от 25-30 (60%) лет живут с родствен-
никами (с мамой, папой).

4. 70 % мужчин предпочитают проводить свое время с друзьями, 13% с семьей, род-
ственниками.

5. Для большинства мужчин (72%) достаточно важен приоритет личной профессио-
нальной карьеры.

6.У большинства респондентов (70%) имеется высшее профессиональное образование.

7. 60% мужчин-респондентов привлекает в женщинах доброту, 26,7% - внешность, 10%
- ум.

8. Большинство одиноких мужчин саха знакомятся с женщинами в общественных ме-
стах, в особенности ночном клубе. Мужчины в 30-40 лет предпочитают знакомятся в со-
циальных сетях.

9. 50% мужчин ощущают стеснительность в общении с женщинами, 43% проявляют
нерешительность в знакомстве, у 40% нет общих интересов.
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10. Своими недостатками респонденты-мужчины подчеркнули свой характер (60%),
вредную привычку (36,6%) и внешность (30%).

11. В поведении женщины от создания с ней семьи 66,6% мужчин настораживает вуль-
гарность и распущенность.

12. Самыми главными сторонами жизни, мужчины выбрали семью. Но в то же время
хотят преуспеть в карьере (100%).

13.Большинство респондентов (60%) считают, что лучше вступать в брак в 25-30 лет.

14. У мужчин 25-30 лет национальность при вступлении в брак не влияет, а остальные
предпочли бы в жену своей национальности.

15. В настоящее время для большинства мужчин (100%) приоритетными остаются од-
новременно работа и семья.

Проведенное исследование, позволяет сделать определенные выводы, имеющие как на-
учное, так и практическое значение.

- Мужское одиночество не является реальной альтернативой браку. В пользу этого вы-
вода свидетельствует не только отсутствие устойчивой и распространенной в обществен-
ном сознании ориентации на одиночество, как альтернативной браку форме устройства
личной жизни, но и данные последних переписей населения Республики.

- Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что одной из пред-
посылок одиноких мужчин саха является семья, в которой воспитывался мужчина в под-
ростковом возрасте. При этом необходимо отметить, что определяющим фактором в фор-
мировании взглядов ребенка на брачно-семейные отношения является не столько состав,
структура семьи (полная или неполная), в которой он воспитывался, сколько характером
отношений матери и отца и в отношении родителей и детей.
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