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В последние годы наши соотечественники находят в своем окружении все больше одиноких людей, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Причем одиночеством, по мнению наших
сограждан, страдают в основном жители крупных городов.[1] Так, по данным опроса от
06.02.2010 на вопрос «Боитесь ли Вы лично одиночества? Если да, то что именно в одиночестве пугает Вас больше всего?», более половины опрошенных респондентов призналось,
что оно их пугает[2].
Мы имеем дело с серьезной проблемой, требующей своего осмысления и практического
решения. Если будет обнаружено, что наряду с зависимостью от психического самочувствия на ощущение одиночества влияет городская жизнь (и особенно сильно это влияние
можно заметить в больших городах), то потребуется найти способы минимизации этого
воздействия.
Проблема одиночества изучается различными науками: философией, социологией, культурологией, психологией и др. И в своём развитии приобрела междисциплинарный аспект.
Одиночество в основном трактуется, как индивидуальное понятие, касающееся психологических проблем человека. Но мы ощущаем его социальные корни и сегодня можно
твердо сказать, что одиночество - социальная проблема. Городской индивидуализм, ослабевание связей в первичных группах, интенсивность социальной мобильности на фоне
ускоряющегося развития социума, появления новых коммуникационных пространств, виртуализация общения - эти факторы и обуславливают социальное одиночество. Одиночество сейчас уже не означает отсутствие семьи, друзей или множественности общения оно принимает невидимые формы в состоявшихся семьях, в «душах компаний», в популярности звёзд и в уставших разговорах телефонисток. Чувству одиночества подвержены
практически все, но особенно резко оно проявляется в кризисные периоды жизни человека.
В качестве теоретической базы исследования выбраны:
- концепция Н.Е.Покровского, где одиночество представлено в качестве центральной
категории, отражающей сущность взаимодействия индивида с социумом.
- работа Г.Зиммеля «Большие города и духовная жизнь» и основная идея, взятая за
основу: Независимость индивидуума, являющаяся результатом взаимной замкнутости и
безразличия, составляющих условия духовной жизни наших широких кругов (больших
городов), нигде не чувствуется так сильно, как в тесной сутолоке больших городов, потому что физическая близость и скученность только подчеркивают духовную отдаленность.
Совершенно противоположен характер людских отношений в маленьких кругах ; где здесь
обязательное знание индивидуальностей неизбежно делает отношения более проникнутыми чувством, отвлекает до известной степени от чисто объективной оценки людей по тому,
что от них можно получить и чего они требуют в возмездие за свои услуги[3].
Предметом проведенного исследования являются особенности коммуникационной активности молодежи, изменяющейся под воздействием факторов городской среды.
Разработанная в ходе исследования концептуальная модель позволила выявить формы
проявления одиночества в различных сферах городской среды.
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В данной работе собраны и проанализированы подходы к проблеме одиночества классиков социологической мысли, таких как Дюргейма Э., Вебера М., Зиммеля Г., Сорокина
П., Манхейма К., Тоффлера Э., Лумана Н. и др. Исследование поможет узнать механизмы, позволяющие минимизировать воздействие факторов, влияющих на возникновение
одиночества.
[1] Российская газета http://www.rg.ru/2012/01/18/obmen.html
[2] ВЦИОМ http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=641&q_id=46358&date=06.02.2010
[3] Г.Зиммель «Большие города и духовная жизнь». ЛОГОС 3 (34) 2002
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