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Человек давно заметил, что все самое интересное создается им чаще всего в оди-
ночестве. Для детального рассмотрения сложных бытийных категорий просто необхо-
димо хотя бы временное состояние одиночества. Но и само одиночество как категория, 
как область реальности (объективной или субъективной) тоже постоянно вызывает ин-
терес человека. Любопытно то, что при кажущейся простоте и ясности одиночество не 
имеет однозначного и точного определения, удовлетворяющего всех.  

Мыслителей занимал вопрос - является ли одиночество следствием каких-то об-
щественных сдвигов или это чувство врожденное, т.е. извечное. Является ли одиноче-
ство постоянным спутником цивилизации и усиливается ли оно по мере возвышения че-
ловека над своей животной сущностью. Когда вообще «возникло» одиночество, когда 
человечество достигло такого уровня рефлексии, чтобы осознать через своих отдельных 
членов изолированность от социума. 

Одиночество возникает на основе чувства неполного совпадения личности с си-
стемой и коллективом, осознания возможности создавать собственный, частный мир. 
Такие ощущения становятся возможными благодаря свободе. А точнее свободе воспри-
ятия себя как индивидуальности. 

Особенность одиночество заключается в том, что оно чрезвычайно распростра-
ненно. Каждый человек переживал его в разные периоды своей жизни. При этом оди-
ночество принимает разные формы и имеет различную силу воздействия на личность. 
Поэтому каждый человек имеет свое собственное мнение об этом явлении, основанное 
на жизненном опыте. В некотором смысле жизненный опыт в отношении одиночества 
абсолютизируется. В связи с этим создается множество трудностей для научного иссле-
дования данного феномена.  

Феномен одиночества проявляется практически во всех культурных системах. Но 
наиболее глубоко оно было рассмотрено научными теориями в контексте западного (ев-
ропейского) мира. 

Покровский Н.Е. отмечает, что при всем многообразии трактовок можно выде-
лить три главных тезиса относительно одиночества: 

1 одиночество – это результат дефицита социально значимых связей и общения 
как такового; 

2 одиночество – это внутренний, субъективный опыт, который не обязательно 
должен быть тождественен объективной социальной изоляции (одиночество в толпе); 

3. одиночество, как правило, сопровождается стрессовым состояние психики и не 
может рассматриваться человекам как нечто приятное [1]. 

Таким образом, смысловые границы одиночества представляются довольно рас-
плывчатыми. Тем не менее, можно выделить три основных подхода к определению фе-
номена одиночества: психологический, философский и социологический. 

В психологии одиночество представляется исключительно субъективном прояв-
лением психики. Когнитивная психология подчеркивает сравнительный характер оди-
ночества. Личность постоянно сравнивает качество своих отношений с другими людьми 
и известные ей образцы идеальных отношений (не только реально существующие, но и 
недоступные, не реальные, хотя и значимые). Здесь сравнительный процесс межлич-
ностных отношений сращивается с самооценкой личности, осознающей неполноту своих 
отношений с другим человеком. Индивид осознает одиночество как личное, свое соб-
ственное. Осознаваемое одиночество может носить продуктивный характер стремления 
к лучшему.  

Представители психоанализа обращают внимание на врожденную потребность 
человека в близких, интимных отношениях с другими людьми (не обязательно сексу-
ально сфокусированных). В данном контексте одиночество выступает скорее как нега-
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тивное эмоциональное состояние, отражающее определенные черты личности, такие как 
нарциссизм, мания величия и враждебность. Стоит отметить, что одиночество может 
носить скрытый, латентный характер. Личность как бы не осознает и не признает себя 
одинокой или же может не знать об истинных причинах собственного состояния. Иссле-
дователи отмечают корреляцию между отсутствием необходимых интимных связей и 
состоянием одиночества. Популяризатор психологии Луиза Хей обращает внимание на 
то, что для простого выживания человеку необходимо четыре объятия в день, а для 
полноценного развития не менее двенадцати объятий в день.  

Бихевиористы при изучении одиночества используют идею социального подкреп-
ления личности. Соответственно одиночество выступает ответной реакцией на слабость 
или недостаточность этого подкрепления. В социальном взаимодействии личность 
направляет свои усилия на налаживание социальных связей определенного количества и 
определенного качества. Это способствует укреплению личности. Ценность социальных 
связей возрастает в моменты их отсутствия, что приводит к психологическому дистрес-
су. Автор данной концепции американский психолог Джефри Янг указывает на необхо-
димость выделения из всего комплекса социальных связей личности положительных 
качественных связей как важнейших атрибутов личностного благополучия. При этом 
под качеством понимается глубина отношений, выраженная в сердечности, душевности, 
взаимной заинтересованности. Противоположностью такого рода интимным отношени-
ям выступает поверхностное, формализованное общение. Большое значение здесь имеет 
баланс между интимностью и формализованностью общения, который и обеспечивает 
психологическое здоровье личности. 

В данном контексте одиночество носит компенсаторный характер и позволяет 
индивиду замкнуться в себе, отгородившись от окружающего мира социально-
психологическими защитами. 

На основе вышеизложенного можно дать следующее психологическое определе-
ние одиночества. Одиночество – негативное эмоциональное состояние человека, испы-
тывающего дефицит глубоких и удовлетворяющих его социальных связей и негативно 
воспринимающего это состояние, сопровождающееся дистрессовым синдромом[1]. 

В философии проблема одиночество занимает важное место. Одиночество рас-
сматривали многие философы. Аристотель, характеризуя  человека как второстепенный 
элемент по отношению к более важной системе – государству, утверждал: в одиночестве 
(вне государства) человек становится или божеством или животным. Иными словами за 
пределами общего, общественного индивид вообще не является человеком. 

Разбирая тему одиночества, Б Паскаль разделяет понятие одиночества и уедине-
ния. Уединение носит позитивный характер и позволяет задуматься о смысле жизни и 
оценить свои поступки. По мнению автора только в уединении можно осознать реальное 
Я. Тем не менее философ обратил внимание, что люди не желая оставаться наедине со 
своими мыслями, совершают бегство от себя в развлечения, часто дорогостоящие или 
опасные для жизни. В качестве примера опасного развлечения философ приводит вой-
ну. Объяснение этому Б. Паскаль видел в изначальной ничтожности человека перед 
бесконечной Вселенной.  

Идеи Б. Паскаля продолжают экзистенциалисты. Согласно экзистенциализму ин-
дивид изначально одинок и не способен в полной мере это осознать. Существованию че-
ловека сопутствует острое переживание неминуемой смерти[2]. Сильнее всего одиноче-
ство проявляется в пограничных состояниях, прежде всего в состоянии «лицом к смер-
ти». 

В основе концепции К. Мустакаса лежит противопоставление «суеты одиноче-
ства» и истинного, экзистенциального одиночества. «Тревожное одиночество», пред-
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ставляет собой систему защитных реакций личности, постоянно вынужденную прини-
мать ответственные решения, но испытывающую страх перед лицом этих решений. Это 
приводит к тому, что человек стремится к приобретению новых связей, контактов, пы-
тается проводить больше времени в плодотворном (по его мнению) общении с другими 
людьми, на самом же деле, лишь убегая от главных вопросов бытия. В этом состоянии 
личности внешняя активность приобретает самодовлеющий характер и не подкрепляет-
ся осмыслением жизненных проблем. 

Истинное одиночество по преимуществу является следствием опыта столкновения 
с пограничными экзистенциальными ситуациями (жизненные трагедии, крушение 
устойчивых традиций, смерть, рождение и т.д.), которые в любом случае человек вы-
нужден переживать и осмысливать в одиночку, какую бы внешнюю форму обществен-
ной поддержки он при этом ни получал. Экзистенциальные переживания неизбежно 
выводят человека на самого себя, впервые знакомят его с самим собою. И это, в сущно-
сти, раскрывает перед человеком простую истину: подлинное бытие есть бытие изна-
чально и принципиально одинокое, а все общественные формы существования становят-
ся не более чем вторичными наслоениями. 

Итак, от суетных попыток избежать пограничных ситуаций к состоянию устой-
чивого самоосознания экзистенциального одиночества — вот те ограничивающие преде-
лы, между которыми протекает жизнь человека. Экзистенциалисты видят положитель-
ный ресурс одиночества в активизации творческих сил через кризис и последующее об-
новление. 

В социологии феномен одиночества связывают с развитие в системе обществен-
ных отношений индивидуалистского мировоззрения. Здесь одиночество выступает про-
дуктом социальных сил, находящихся вне личности. Интерес к проблеме одиночества 
связан с анализом социальных преобразований, изменяющих общество, включая систе-
му социального взаимодействия. Это позволяет определить пространство, в котором 
существует личность, и охарактеризовать возникающую в ней неполноценность при от-
сутствии общности с группой и обществом в целом. Трудность в понимании одиночества 
здесь заключается в сложности обоснования социальной природы данного явления, а 
также особенностей ее обострения в периоды социальных преобразований. 

К. Баумен выделяет три фактора, способствующие одиночеству:  
1. ослабление связей в первичных группах (конфликты с родителями в детском и 

юношеском возрасте, сиротство повышают восприимчивость личности к одиночеству в 
зрелом возрасте); 

2. увеличение семейной мобильности (семейный развод выступает устойчивым 
фактором, формирующим одиночество); 

3. увеличение социальной мобильности (колоссальная географическая мобиль-
ность, характерная для постиндустриальных обществ, выработала специфический ха-
рактер личности, которая легко отказывается от прежних устойчивых социальных свя-
зей и также легко приобретает новые)[1]. 

В совокупности эти факторы приводят к расшатыванию социальных связей и 
уменьшению глубины межличностного взаимодействия. Не смотря на это, исследова-
тель считает одиночество естественным побочным эффектом социальных преобразова-
ний. 

Р. Вейс выдвинул модель, согласно которой одиночество является сочетанием 
личностной предрасположенности и соответствующих ситуативных обстоятельств. Ис-
ходя из данного определения, автор выделяет эмоциональное и социальное одиночество. 
Эмоциональное одиночество возникает при отсутствии тесных интимных или супруже-
ских привязанностей и проявляется в чувстве тревоги, внутренней пустоты, беспокой-
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стве. Социальное одиночество в свою очередь выступает естественной реакцией индиви-
да на отсутствие значимых межличностных связей и чувства общности. В этом случае 
индивид ощущает собственную маргинальность. Хроническое социальное одиночество 
зачастую пересекается и предшествует такому явлению как аномия. Аномия представ-
ляет собой состояние, выраженное отсутствием самоидентичности или этических ценно-
стей у отдельных индивидов или общества в целом[3]. Аномия в обществе проявляется 
целым спектром социальных девиаций. При резких экономических, политических и со-
циальных изменениях происходит разрушение сложившихся социальных связей и инди-
вид оказывается в пустом социальном пространстве без ценностных и нормативных 
ориентиров. Система традиционных норм перестает функционировать. В итоге человек 
попадает в вакуум и приобретает чувство хронической усталости от своего существова-
ния. 

Тем не менее, сегодня социологи указывают на процесс легализации одиночества, 
формирующего новый социальный уклад. Люди воспринимают одиночество все более 
нейтрально или даже положительно. Одиночество превращается в составляющую укла-
да социальной жизни. Растет число бессемейных, одиноко проживающих индивидов. По 
мнению Э. Кляйненберга сегодня одиночество стало экономически более доступным 
вследствие экономического развития, и развития системы социального страхования. 
Кроме социально защищенности увеличению домохозяйств способствует культурные 
изменения, в частности «культ индивида», усиление роли женщин в обществе, револю-
ция в средствах коммуникации, позволившая удовлетворять многие потребности не вы-
ходя из дома, а также рост средней продолжительности жизни [3].  

Массы людей решились на этот социальный эксперимент потому, что, в их пред-
ставлении, такая жизнь соответствует ключевым ценностям современности -
индивидуальной свободе, личному контролю и стремлению к самореализации, то есть 
ценностям, которые важны и дороги многим. Жизнь в одиночестве дает возможность 
делать то, что мы хотим, когда мы этого хотим и на условиях, которые мы сами уста-
навливаем. Такое существование освобождает нас от необходимости учитывать требо-
вания и желания нашего партнера, позволяет сконцентрироваться на том, что важно 
для нас самих. В эпоху цифровых СМИ и повсеместного распространения социальных 
сетей жизнь в одиночестве дает дополнительные преимущества индивиду, в первую 
очередь - время и пространство для отдыха и восстановления сил. Кроме того, когда 
человек живет один, у него больше шансов понять, кто он такой на самом деле и в чем 
смысл его жизни [4]. 
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