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Вдовство как объект 
социологического исследования

В российской социологической науке преимущественное внима-
ние традиционно уделялось молодой семье. Зарубежные же (главным об-
разом американские) данные касаются преимущественно пожилых вдов, 
имеющих взрослых и самостоятельных детей. Между тем многократно 
отмеченные со второй половины ХХ века демографические тренды, прису-
щие, в том числе России, со всей очевидностью свидетельствуют о постаре-
нии структуры населения. При этом не подлежит сомнению, что вследствие 
более высокой смертности мужчин (особенно в России) вдовство является 
преимущественно женским феноменом. Кроме того, вдовство женщин лучше 
изучено. 

По мнению М. Мид, современный этап развития общества (прежде 
всего американского) характеризуется переходом от культуры конфигу-
ративного типа - к префигуративному, что в целом связано со снижением 
социального статуса пожилых людей, гарантированного им (в силу на-
копленного жизненного и иного опыта) в обществах с постфигуративной 
культурой. Более того, несмотря на то, что США в 1935 и в 1965 году были 
приняты специальные законодательные акты, пожилые американцы (в том 
числе вдов(-ц)ы) в общественном сознании предстают, скорее, как обуза 
для общества. Причем в отношении женщин эта установка выражена более 
ярко, чем в отношении мужчин.

Однако несмотря на это стиль жизни американских вдо(-вцо)в вряд ли 
можно охарактеризовать как изоляцию от общества. Кроме того, чем выше 
образовательный уровень, социальное положение, шире сеть социальных от-
ношений (social network), поддерживающих вдову(-ца), и лучше ее/его здоровье, 
тем меньше она/он зависит от любого человека. 

А отношения взрослых детей с оставшимся в живых родителем за-
висят от таких факторов, как пол детей, порядок их рождения и личные сим-
патии, а также - способ получения и размер наследства, разделяемого между 
вдовой(-цом) и детьми. Современные американские вдовы достаточно 
финансово независимы от своих детей, что вряд ли присуще условиям со-
временной России.

Дружеские и любовные отношения тесно переплетены в современной 
семье. Вдовство нередко нарушает дружеские несемейные отношения, но 
по мнению H. Lopata (1996), существует целая субкультура повторного бра-
ка, особенно для пожилых людей. 
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В целом стиль жизни вдов(-цов) может существенно различаться в за-
висимости от их места проживания.

По-видимому, между внезапностью смерти супруга и интенсивностью 
переживания горя оставшегося в живых нет однозначной зависимости.

Физическое и психическое здоровье вдов и вдовцов тоже зависит от 
целого ряда переменных (материальное благополучие, наличие родствен-
ной сети и детей, характер отношений с ними, внезапность вдовства или 
продолжительная болезнь супруга и т.п.). 

По уровню своей профессиональной квалификации пожилые вдов(-ц)
ы, скорее всего, превосходят своих более молодых современников. То же 
можно сказать и о степени правопослушности поведения. 

Сказанное актуализирует необходимость такого социологическо-
го исследования опыта вдовства в современных российских условиях, 
которое учитывала бы его социальный и юридический контекст, а также 
особенности материального (в широком смысле) положения вдов(-цов), 
наряду с изменившейся количественной конфигурацией семьи (семейной 
группы) и параметрами «социального капитала» членов этой семейной 
структуры.
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