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Аннотация. Жизнь соло представляет собой социальный феномен. Это отдельное проживание
городского жителя, характеризующееся наличием персонализированного жизненного пространства
(отдельное жилье), без партнера, детей и иных родственников, самостоятельным ведением домо-
хозяйства (не делит ни с кем расходы и доходы). Необходимо различать категорию людей, созна-
тельно выбравших одиночество (одиночки), и одиноких людей.

Жизнь соло может рассматриваться как возможность самопознания, личностной свободы,
которая помогает самоуважению, активной жизненной позиции, творческой самореализации. Про-
исходит замена представления о том, что жизнь соло является признаком социального поражения,
на противоположное – это реализация неординарности и успешности личности. Свободное время
расходуется на личный и профессиональный рост. Инвестиции в себя необходимы потому, что
семьи перестала быть постоянной ячейкой на протяжении всей жизни, работа не стабильна, и, в
конечном итоге, человек может опираться исключительно на самого себя.

Жизнь соло не всегда проявляется в сокращении социальных связей, поскольку переживание
одиночества не зависит от фактического социального статуса. Выбор жизни соло демонстрирует
укоренение индивидуалистических ценностей. Анализ исследований позволяет заключить, что жен-
щины живут в одиночестве чаще, чем мужчины, и основные причины выбора жизни соло это –
развод, вдовство или высокое социальное положение. Общественное признание феномена жизни
соло помогло женщинам управлять собственной личной жизнью, и активно участвовать в обще-
ственной жизни. Жизнь соло дает женщинам свободу выбирать то, что нравится, пространство и
время, необходимое для налаживания осознанных отношений с другими.
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выбор жизни соло.

Жизнь соло – феномен изначально социальный. В научный оборот понятие «жизнь соло»
введено американским социологом Э. Кляйненбергом. Исследователь не дает прямого

определения данного явления, скорее использует его как метафору. Жизнь соло – это отдельное
проживание городского жителя, характеризующееся наличием персонализированного жизненного
пространства (отдельное жилье), без партнера, детей и иных родственников, самостоятельным
ведением домохозяйства (не делит ни с кем расходы и доходы).

Представляется необходимым провести различие между людьми, сознательно выбравшими
одиночество (одиночки) и одинокими людьми. Для людей, выбравших одиночество добровольно,
свойственно отдельное проживание без необходимости в постоянной и тесной связи с другими
членами общества. Для вторых характерна непохожесть на других и отдаленность, которая не
позволяет находиться в своем окружении как в едином социальном целом. В отличие от добро-
вольного одиночки, одинокий, во время пребывания среди людей, старается сблизиться с ними.
Его деятельность направлена на преодоление коммуникативных барьеров и достижение сближения
с другими людьми. Одиночка морально не зависит от общества, в то время как одинокий связан
с социумом и тяготится этими отношениями.

Термин «одиночка» (single) в США и в Европе применяли к описанию вещи, которая не имеет
пары, предмета в единственном числе, единственного ребенка, анализу поведения людей, созна-
тельно отвернувшихся от общества и пренебрегающих устоявшимися нормами поведения [2, c. 84].
Последнюю категорию людей называют «синглтонами», а выбранный ими стиль жизни – «жизнь
соло».

Говоря об отличии одиночества как стиля жизни от изоляции нужно отметить, что в первом
случае у человека сохраняется возможность общения с теми, с кем она посчитает нужным в
любое время. Относительно отличия от чувства одиночества (как болезненного восприятия себя
одиноким), жизнь соло характеризуется положительным отношением к данному стилю жизни,
включающий в себя осознание своей одинокости. Кроме того, жизнь соло не исключает наличия
удовлетворяющих отношений с родственниками, друзьями, лицами противоположного пола [4,
c. 205].

Одиночество как стиль жизни предполагает признание, осознание и принятие своего духовного
одиночества, понимание подобной одинокости других людей. Как правило, это осознанный выбор,
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ориентированный на обретение баланса свободы и ответственности, взаимозависимости и само-
достаточности; страха предательства и доверия, развития и устойчивости. Именно об этом писал
К. Юнг: «человек достигший сознания настоящего, одинок …ибо каждый шаг к более полной
сознательности удаляет… его от изначального, чисто животного со стадом, от погруженности в
общую бессознательность» [10]. То есть стиль жизни соло представляет собой компромисс между
потребностями в близости с кем-либо и независимостью.

Э. Кляйненберг отметил: «Массы людей решились на этот социальный эксперимент потому,
что, в их представлении, такая жизнь соответствует ключевым ценностям современности – инди-
видуальной свободе, личному контролю и стремлению к самореализации. Жизнь в одиночестве
дает возможность делать то, что мы хотим, когда мы этого хотим и на условиях, которые мы
сами устанавливаем» [3, c. 20]. По его мнению, одиночки не страдают от одиночества. Они имеют
друзей, родителей, сексуальных партнеров, коллег и активно вовлечены в социальные сети. Он
считал, что именно в этом заключается «революция»: раньше для того, чтобы не чувствовать
отчужденность, обязательно надо было с кем-то связывать свою жизнь. Совместное проживание
не обязательно, чтобы чувствовать свою причастность к миру. Э. Кляйненберг считает, что со-
временное одиночество – это путь к познанию себя, личностной свободе, карьере, способствует
самоуважению, активной жизненной позиции, творческой самореализации.

Жизнь соло в значительной мере направляет процесс личного взросления. Современные оди-
ночки осознанно принимают решение жить так, вырабатывают способность жить в одиночестве.
Это сопровождается заменой представления о том, что жизнь соло является признаком социального
поражения, на противоположное – это проявление неординарности и успешности личности. Сво-
бодное время, имеющееся благодаря жизни соло, затрачивается на личный и профессиональный
рост. Вложения в себя необходимы поскольку, семьи перестала быть постоянной ячейкой на всю
жизнь, работа не стабильна, и, в конечном итоге, человек может полагаться исключительно на
самого себя. Укреплению собственного «я» помогают занятия чем-то для себя (самостоятельное
ведение хозяйства, самоорганизация развлечений, получение удовольствия от собственного об-
щества), а также активная социальная жизни, поддержание дружеских и рабочих контактов [8,
c. 13].

Таким образом, жизнь соло не всегда означает сокращение социальных связей, увеличение
психологических проблем, поскольку переживание одиночества не зависит от фактического соци-
ального статуса. Выбор жизни соло не означает разрушения социальных связей, он демонстрирует
укоренение индивидуалистических ценностей, поэтому необходимо выявить причины, по которым
люди выбирают жизнь соло [6, с. 182–183]. Жизнь соло может рассматриваться как:

1) выбор самостоятельного отдельного проживания на всю жизнь, либо на определенный период
жизни;

2) готовность выйти из жизни соло при наличии подходящего партнера, соответствующего
условиям респондента, в отличие от невротического поиска любого партнера, стремления жить с
кем-то в любом случае.

В зарубежных исследованиях чаще всего рассматривается как осознанный, самостоятельный,
осмысленный выбор, а в России наблюдается другая картина. Крайне редко это является изначально
самостоятельным выбором, скорее «я вынужденно попробовал, и мне это понравилось». В целом
можно отметить, что доля таких людей в современном обществе возрастает. Меняется социальное
отношение к феномену сольного проживания. Если раньше жизнь соло рассматривалась исключи-
тельно как проблема, то сейчас начинает позиционироваться как особый стиль жизни. Поэтому
мы рассматриваем жизнь соло как новое социальное явление, когда человек живет один, и плани-
рует некоторое время, либо всегда пребывать в этом одиночестве.

Таким образом, жизнь соло – это феномен городского одиночества, осознанный выбор жите-
лями крупных городов жизни в одиночку. Причинами возникновения этого нового образа жизни
выступают: формирование культа индивида, доминирующими ценностями которого являются сво-
бода, гибкость и личный выбор; расширение индивидуальных потребностей; повышение статуса
женщин; роста числа городов; увеличение продолжительности жизни; развитие коммуникационных
технологий; высокий темп жизни мегаполиса; усталость от постоянного присутствия в толпе;
сегрегация по социальному и материальному признаку.

Исторически сложилось так, что экономическая зависимость женщин от мужчины-кормильца
означает, что женщины реже могут себе позволить жить в одиночку. Вместе с тем увеличение
участия женщин на рынке труда и повышение относительного заработка означают, что в настоящее
время сокращается влияние экономического участия на вступление в брак. Согласно теории второго
демографического перехода, изменение гендерных ролей привели к отсрочке вступления в брак,
увеличению супружеского распада, уменьшению размеров семьи и увеличению уровня жизни в
одиночку. В социологической литературе жизнь соло часто рассматривается как конечный продукт
возрастающей индивидуализации и дробления жизненного курса. Например, Э. Гидденс утверж-
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дает, что жизнь в одиночестве отражает стремление индивидуумов (особенно женщин) к развитию
более равноправных и глубоких отношений и перерисовке границ в личной жизни [1, с. 124].

В теоретической литературе подчеркивается (ссылаясь на расширение участия женщин в
высшем образовании и карьере), что женщины являются ключом к изменению моделей сольного
проживания [9]. Но, чаще в одиночку живут мужчины, чем женщины. Кроме того, характеристики
мужчин, живущих в одиночестве, отличаются от женщин - женщины, как правило, старше и чаще
раньше состояли в браке [5, с. 265].

По данным исследования Д. Фолкингем (Falkingham), в возрастной группе от 45 до 54 лет
женщин, живущих в одиночестве, меньше, чем мужчин. Из них никогда не были в отношениях 19 %
женщин, или когда-либо сожительствовали, но не состояли в браке 16 %, и женщины, которые
когда-либо были в замужестве, встречаются гораздо чаще, чем мужчины (65 % против 47 %).
У менее одной пятой женщин, живущих в одиночестве в этой возрастной группе, есть ребенок и
очень немногие из них находятся в возрасте 16 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что
женщины, живущие в одиночестве в начале среднего возраста, преимущественно бездетны, а
также дети-иждивенцы с большей вероятностью живут с матерью, чем с отцом. Те женщины,
которые живут одни и имеют детей, вероятно, вошли в материнство в относительно молодом
возрасте. В возрасте 45–54 лет у половины женщин, живущих в одиночестве, есть дети, не прожи-
вающие рядом. Это говорит о том, что эти женщины переходят в одиночество, когда их дети
покидают родной дом [11, p. 5–9]. Если говорить о социально-экономическом статусе, то доля
никогда не находившихся в отношениях соло живущих женщин в возрасте от 45 до 64 лет является
образованной, имеет собственность и получает пенсию, и эта доля является выше, чем доля тех,
кто когда-либо находился в отношениях в этой возрастной группе.

А. Смит (Smith) в исследовании, посвященному изучению жизни соло отмечает, что женщины
после прекращения отношений/ смерти партнера чаще, чем мужчины, живут одни. Наблюдается
и тот факт, что нередко встречаются случаи бездетности среди соло женщин (46 % женщин в
возрасте 30–39 лет живут соло, не имея детей) [12]. Схожие доводы встречаются и в исследовании
Д. Фолкингем: женщины чаще живут в одиночестве вследствие завершения отношений или вслед-
ствие вдовства. Высокая доля женщин в возрасте до 30 лет, живущих в одиночестве, рассчитывает
остаться бездетными (47 % из группы 30-39 лет в 2001 г.) [11, p. 5–9].

Женщина, которая выбирает жизнь соло, исключая повторное замужество характеризуется
так: возраст (чаще 40–49 лет), более половины из них имеют детей; продолжительность супружеской
жизни около 15 лет; в 86 % случаев после развода дети остаются с матерью. Таким образом,
женщины после развода выбирают одиночество. Они не хотят отказываться от работы и других
значимых слагаемых своей жизни, поэтому отказываются от менее существенного элемента – от
мужа. Если женщина имеет ребенка, то практически она не одна: дети, привносят в ее жизнь
преданность и любовь [11, p. 5–9].

Исследование женского одиночества Н. П. Романовой выстроено на основе интервьюирования
и анкетирования женщин, контент-анализа брачных объявлений и анализа публикаций. В качестве
критериев типологизации выступили склонности к определенному стилю поведения и общения; а
также связанные с социально-психологическими особенностями, факторы: возраст, внешние дан-
ные, здоровье, этническая принадлежность [7, с. 285].

Выделены условно три типа женского одиночества: «одиночество на комплексах», «одиноче-
ство на идеалах», «одиночество на амбициях». Первый базируется на определенном психологи-
ческом барьере, который может проявляться в проблемах на работе, в общении, близости, и связан
с неадекватной самооценкой. Женщины не обращают внимания на восприятие и оценку окружаю-
щих, либо стараются произвести благоприятное впечатление. «Одиночество на идеалах» связано
с убеждением в существовании идеального спутника. Характеристикой «одиночества на амбициях»
является приоритет профессиональной самореализации над другими социально значимыми жен-
скими функциями. Социальный портрет таков: женщина 32–37 лет, которая ухаживает за собой,
как правило, обладает высоким интеллектом, знает иностранные языки, целеустремленная, умеет
достигать своих целей. Они ценят свою работу, видят ее как средство доказать свою незаурядность
[7, с. 291].

Анализ вышеприведенных исследований позволяет сделать вывод, что женщины живут в
одиночестве чаще, чем мужчины, и основные причины выбора жизни соло это – развод, вдовство
или высокое социальное положение. Общественное признание феномена жизни соло помогло жен-
щинам расторгать несчастливые браки. Женщины стали управлять собственной личной жизнью,
и активно участвовать в общественной жизни. Жизнь соло дает женщинам возможность отдохнуть,
уединиться, свободу выбирать то, что нравится, пространство и время, необходимое для осмыс-
ления и налаживания серьезных отношений с другими.
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SOLO LIVING: DEFINITION AND ANALYSIS OF RESEARCH

Solo living is a social phenomenon. This is a separate residence of a city resident, characterized by the
presence of a personalized living space (separate housing), without a partner, children and other relatives,
independent household management (does not share costs and incomes with anyone). It is necessary to
distinguish between the category of people who consciously chose loneliness (loners), and single people.
Solo living can be considered as an opportunity for self-knowledge, personal freedom, which helps self-
esteem, an active life position, creative self-realization. There is a replacement of the notion that solo life
is a sign of social defeat, the opposite is the realization of the originality and success of the individual. Free
time is spent on personal and professional growth. Investments in themselves are necessary because
families have ceased to be a permanent cell throughout life, work is not stable, and, ultimately, a person
can rely solely on himself.
Solo living is not always manifested in the reduction of social ties, because the experience of solitude does
not depend on the actual social status. The choice of solo living demonstrates the rootedness of individualistic
values. The analysis of the studies allows us to conclude that women live alone more often than men, and
the main reasons for choosing a solo life are divorce, widowhood or high social status. Public recognition
of the phenomenon of solo life helped women manage their own personal lives, and actively participate in
public life. Solo living gives women the freedom to choose what they like, opportunity and time necessary
to build a conscious relationship with others.
Key words: solo living; loneliness; life style; the phenomenon of urban loneliness; adoption solo living.


