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В современных социокультурных условиях крайней нестабильности и 

неопределённости проблема одиночества вызывает особый научный интерес. 

Постоянные изменения в социально-экономической, политической и 

культурной сферах жизнедеятельности современного общества, несомненно, 

влияют на структуру межличностных отношений и самоощущение личности в 

нём, которое зачастую сопровождается переживанием одиночества. При этом 

одним из факторов, способствующих резкому снижению ценности живого 

общения, являются современные информационные технологии. Несмотря на 
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наличие большого количества знакомых, друзей, коллег по работе, 

значительная часть людей все чаще остаётся одна, отказываясь от живого 

общения из-за мессенджеров и социальных сетей. 

Сложность понимания феномена одиночества, на наш взгляд, связана с 

его противоречивостью, неоднозначностью. Какие аспекты – ценностно-

положительный или ценностно-отрицательный – преобладают в нём? 

Несмотря на то, что сознание человека поддается влиянию общества, в момент 

совершения того или иного поступка и принимая то или иное решение человек 

делает это в одиночестве. Он осознает ответственность, которая возлагается 

на него при принятии таких решений, но не осознает, что обречен на это. 

Человеческое «мое» невозможно отнять, а иногда оно даже пытается выходить 

за свои рамки и появляться на свет в обществе, пытается повлиять на него. Это 

можно увидеть в отличии принятых решений одного человека и определенной 

группы. Но как бы человек не осознавал, что он свободен в принятии решений, 

он все равно не может жить без общества. 

Исследованию противоречивости, неоднозначности феномена 

одиночества посвящена данная статья, в которой мы рассматриваем два 

хорошо известных науке подхода к изучению проблемы одиночества, а 

именно психоаналитический и экзистенциальный, которые являются 

противоположными в ценностной интерпретации исследуемого явления. 

В психоаналитическом подходе, разработанном Г. Зилбургом, 

одиночество рассматривается как исключительно отрицательное состояние, 

уходящее корнями в детство. Г. Зилбург опубликовал, вероятно, первый 

психологический анализ одиночества. Он различал одиночество и 

уединенность. Уединенность, по его мнению - «нормальное» и «преходящее 

умонастроение», возникающее в результате отсутствия конкретного «кого-

то». Одиночество - это непреодолимое, постоянное ощущение. Неважно, чем 

человек занят, но одиночество, как «червь», разъедает его сердце. Согласно 

высказываниям Зилбурга, одиночество становится отражением характерных 
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черт личности: нарциссизма, мании величия и враждебности. Одинокий 

человек сохраняет инфантильное чувство собственного всемогущества, он 

эгоцентричен и пускает пыль в глаза публике с тем, чтобы «изобличить» 

других. «Одинокий индивид, как правило, проявляет болезненную скрытность 

или открытую враждебность», направленную как вовнутрь, так и вовне. [1, с. 

40] 

Г. Салливан, как один из известных представителей данного подхода, 

также усматривал корни одиночества взрослого в его детстве. Он установил 

движущую силу потребности в человеческой близости. Впервые эта 

потребность появляется в стремлении ребенка к контакту. В подростковом 

возрасте она принимает форму потребности в приятеле, с которым можно 

обменяться своими сокровенными мыслями. У подростков, испытывающих 

недостаток социальных навыков вследствие неправильных взаимоотношений 

с родителями в детстве, как правило, возникают трудности при установлении 

приятельских отношений со сверстниками. Эта неспособность удовлетворить 

подростковую потребность в интимности может привести к глубокому 

одиночеству. 

Работы Ф. Фромм-Рейхмана, наверное, цитируются чаще других ранних 

публикаций об одиночестве. Он признает влияние Г. Салливана на понимание 

данной проблемы и соглашается с его точкой зрения о том, что одиночество - 

«чрезвычайно неприятное и гнетущее чувство». Основываясь на результатах 

своей работы с шизофрениками, Фромм-Рейхман считает одиночество 

экстремальным состоянием: «Тип одиночества, который я имею в виду, - 

разрушительный и он в конечном итоге приводит к развитию психотических 

состояний. Одиночество превращает людей в эмоционально парализованных 

и беспомощных». Так же, как и Салливан и Зилбург, Фромм-Рейхман 

прослеживает происхождение одиночества вплоть до личностного опыта, 

приобретенного в детстве. В особенности она подчеркивает вредные 

последствия «преждевременного отлучения от материнской ласки».   
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Мысли этих учёных исходят главным образом из их клинической 

практики и, вероятно, поэтому они склонны рассматривать одиночество как 

патологию. Возможно, психодинамически ориентированные теоретики в 

большей мере, чем какая-либо другая группа исследователей, склонны считать 

одиночество результатом ранних детских влияний на личностное развитие. 

Она концентрируют внимание на том, какие внутриличностные факторы 

приводят к состоянию одиночества, например, черты характера. 

Иначе смотрят на феномен одиночества представители 

экзистенционального подхода, а именно  И.Ялом. Рассматривая 

изолированность, как одну из данностей существования, он отмечает, что это 

не есть изолированность от людей с порождаемым ею одиночеством и не 

внутренняя изоляция. «Это фундаментальная изоляция - и от других созданий 

и от мира». Таким образом, он выделяет два вида изоляции: экзистенциальную 

и фундаментальную. 

В своей работе «Экзистенциальная психотерапия», он рассматривает 

несколько путей, ведущих к осознанию экзистенциальной изоляции – 

конфронтация со смертью и свободой. Знание о конечности собственного 

бытия заставляет человека понять, что никто не может умереть вместе с кем-

то или вместо кого-то. Свобода же, понимаемая здесь как принятие 

ответственности за свою жизнь, подразумевает собственное «авторство» 

жизни, принятие факта, что никто другой не создает и не охраняет тебя. К 

экзистенциальной изоляции приводят также и индивидуальные опыты 

дефамилиаризации - состояний, в которых с конституированного нами мира 

срываются покровы реальности, а с объектов «вырываются символы». И тогда 

человек теряет ощущение уюта, принадлежности к чему-то знакомому. 

Говоря о связи роста и изоляции, Ялом приводит определение Ранка, 

который считал, что процесс роста тесно связан с сепарацией, превращением 

в отдельное существо. Иначе говоря, человек растет, когда он действует 

http://hpsy.ru/authors/x113.htm
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индивидуально, автономно и независимо. Однако, человек расплачивается за 

сепарацию изоляцией. 

У человека, пишет Ялом, есть два способа ограждения себя от «ужаса 

конечной изоляции» – частичное принятие этой данности и отношения. Он 

утверждал, что отношения могут уничтожить изоляцию, а любовь может 

компенсировать боль изоляции. Это созвучно М. Буберу, который считал, что 

«великие отношения пробивают брешь в барьерах возвышенного уединения, 

смягчая его суровый закон и перебрасывая мост от одного самостоятельного 

существа к другому через пропасть страха вселенной» [2, c. 206].Убегая все 

дальше от осознания данностей существования, человек строит отношения, 

которые помогают отрицать изоляцию и сводить ее к минимуму. 

К. Мустакас, еще один представитель рассматриваемого подхода– автор 

нескольких популярных книг, благодаря которым, стал его ярким 

выразителем. К. Мустакас подчеркивает значение различия между «суетой 

одиночества» и истинным одиночеством. Суета одиночества – это система 

защитных механизмов, которая отдаляет человека от решения существенных 

жизненных вопросов, и которая постоянно побуждает его стремиться к 

активности ради активности совместно с другими людьми. Истинное 

одиночество проистекает из конкретной реальности одинокого существования 

и из столкновения личности с пограничными жизненными ситуациями, 

такими как рождение, смерть, трагедии и другие переживаемые человеком в 

одиночку. Как считает К. Мустакас, истинное одиночество может так же быть 

и творческой силой. 

Как и другие вышеупомянутые теоретики, К. Мустакас работает с 

клиническими пациентами. Другие сторонники этой ориентации 

формулируют свои взгляды, исходя в основном из философских рассуждений. 

В отличие от большинства теоретиков, К.Мустакас оценивает одиночество 

положительно. И хотя он не отрицает, что одиночество может иметь 

болезненный эффект, он рассматривает его как продуктивное, творческое 

http://hpsy.ru/authors/x045.htm
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состояние человека. Экзистенциалисты, таким образом, призывают людей 

преодолеть их страх одиночества и научиться позитивно его использовать. 

Они не прослеживают причинных корней одиночества в привычном смысле 

слова. Их особенно не интересуют факторы, увеличивающие или 

уменьшающие вероятность одиночества, для них оно изначально имманентно 

человеческому существованию. 

Таким образом, на основе проведённого анализа аргументов 

представителей каждого из рассматриваемых подходов, можно сделать ряд 

выводов. Во-первых, нельзя, на наш взгляд, не согласиться с позицией 

сторонников экзистенциального видения проблемы. Действительно, 

одиночество укоренено в природе человека в его экзистенциальном пути от 

рождения к смерти. Если человек глубоко понимает эту истину, ему легче 

преодолеть страх одиночества и использовать его как условие 

жизнетворчества.  Во-вторых, психоаналитический подход, который можно, 

на наш взгляд, рассматривать в качестве психологической разновидности 

феноменологического подхода, тоже в некотором смысле имеет основания, 

концентрируя внимание не на первичных онтологических причинах данного 

феномена, а на вторичных социокультурных и биологических условиях, 

обстоятельствах его возникновения и переживания человеком. 
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