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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью теоретического обосно-

вания и систематизации представлений о феномене одиночества с точки зрения таких актуальных яв-
лений, как глобализация, универсализация, нивелирование качества межличностного общения детей, 
подростков и молодежи в связи с активным внедрением информационных технологий в процесс социа-
лизации, а также опосредованного характера повседневного общения и передачи эмоциональных со-
стояний собеседников.  

Процесс социализации и дальнейшей имманентной адаптации личности в структуру тех или 
иных социальных институтов и групп обуславливает потребность в гармонизации взаимодействия 
процессов идентификации и обособления. Некорректная реализация данных механизмов развития мо-
жет привести к чувству тотальной изоляции, отчуждения, что может значительно повлиять на возмож-
ность установления стабильных межличностных отношений, процесс формирования адекватной само-
оценки и т. д. 

Проблема диффузного и явного переживания одиночества является наиболее значимой в кон-
тексте протекания кризисных этапов в возрастной периодизации личности. Так, мы можем говорить о 
произвольных социальных формах отчуждения, определяющихся тягой личности к уединению, ниве-
лированию системы социальных контактов, эмоциональной сдержанностью, замкнутостью и т. д. 
Напротив, одиночество в контексте субъективно-личностного переживания чаще характеризуется как 
аспект некой аномии, неадекватного отношения личности к своим социальным потребностям, их ха-
рактеру и количественной мере. Отсутствие гармонии в данной ситуации определяется несбалансиро-
ванностью механизмов идентификации и обособления в процессе общения и самоактуализации. 

Цель статьи заключается в систематизации представлений философов и психологов о феномене 
одиночества, а также в интерпретации основных психологических концепций и содержащихся в них 
идей о переживании одиночества в структуре современных постоянно трансформирующихся реалий 
развития и бытия человека. 

В качестве проблемы данной статьи нами был определен процесс развития глубинных личност-
ных представлений о субъективном переживании одиночества, сопряженный с процессом интеграции 
данного знания в систему общественных отношений. Диалектика внутреннего переживания и развер-
тывания социального бытия личности определяет фундаментальность исследования одиночества с 
учетом исторического контекста того или иного периода. 
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Феномен одиночества являлся актуальной проблемой для осмысления с момента про-

явления зачатков социальной природы человека, что породило дуалистичность природного и 
общественного начал в индивиде. Человек с момента своего появления не мог существовать 
изолировано от других, вне социума, но и не мог существовать в обществе, не имея собствен-
ной идентичности. Первоначальное возникновение феномена было детерминировано пре-
имущественно естественными и физиологически-адаптивными явлениями: вовремя консо-
лидированная из предыдущего опыта новая реакция на опасное проявление окружающего 
мира, действительно, давала человеку возможность выжить и продолжить изучение самого 
себя и окружающего мира.  
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В условиях современных реалий консолидация позиций исследования феномена оди-
ночества отражена во многих определениях психологов и деятелей, связанных с прикладным 
характером использования психологического знания: «Одиночество – это переживание, вы-
зывающее комплексное и острое чувство, которое выражает определенную форму самосозна-
ния, и показывающее раскол основной реальной сети отношений и связей внутреннего мира 
личности» [62; с. 27]. 

Общественные институты и социум в своей совокупности, как и каждый составляющий его 
индивид, в сущности невероятно динамичны, а с точки зрения тенденций и дифференциации пу-
тей дальнейшего развития и вовсе непредсказуемы. Переживание одиночества было присуще 
людям на каждом периоде становления человеческого общества, оно было специфично, опира-
лось на доминирующие философские тезисы того или иного периода, но во все времена неизмен-
ным в данном феномене оставалось одно – проблема личностной, психологической и внешней 
социальной стороны одиночества, а также объективность и значимость каждой из сторон.  

Феномен одиночества являлся фундаментальным явлением в человеческой жизни со 
времен формирования идеи о жизни социальной, о сепарации от других на основе признака 
«Они», «Я» и «Мы» [44]. Так, с точки зрения концепции В. С. Мухиной, формирование личности 
человека происходит благодаря ее взаимодействию с другими людьми, а также за счет про-
тивопоставления образа «Я» и «Ты», «Они» и «Мы». Впервые человек сталкивается с выбором 
адаптации своих свобод и притязаний с ценностной иерархией того племени, в рамках кото-
рого он получил тот социальный минимум, который сделал его таким, какой он есть.  

На данном периоде, получившем свое развитие в эпоху позднего палеолита или ранне-
общинного строя, мы можем свидетельствовать об истине, которая является основополага-
ющей для большей части современных психологических подходов к понимаю человеческой 
психики – идее формирования личности человека в процессе появления и дифференциации 
своих отношений с другими людьми и группами людей. 

Доминирующие на тот момент характеристики человеческого мировоззрения, такие 
как мифологичность, анимизм, жесткие рамки внешней атрибутики проявления эмоций, а 
также отсутствие развитого языка, являлись барьером для возможности вербализации чувств 
и психологических состояний человека, что определяло основу формирования, дифференци-
ации и постепенного осознания чувства изоляции, отчужденности в процессе совместной де-
ятельности в группе «Мы» или последующем исключении из нее. 

Особую широту концептуального видения, освещающего феномен переживания одино-
чества с точки зрения его влияния на социальный аспект бытия личности, имели взгляды и 
философские концепции мыслителей Античности. Здесь важно отметить трансформацию 
внешнего нормативного пространства личности, заключающуюся в дифференциации и спе-
циализации социального на непосредственно общественное и политическое. Так, античный 
человек становится созависим от большего количества социальных систем, что во многом 
определяет совершенно иной характер трактовки феномена одиночества на данном периоде 
развития человеческого общества. 

Говоря об ином полюсе данной проблематики, важно отметить, что именно труды ан-
тичных философов дали толчок к развитию рефлексивного теоретического описания пере-
живания одиночества в качестве уникального пути обретения истинной идентичности, гар-
монии, а также приобретения способности созерцать и постигать истину мироздания в его 
воплощениях [82]. 

У Анаксагора это единство выражается в виде движущей силы мирового порядка, кото-
рую он определял понятием Нус. В дальнейшем идея Нуса будет дифференцирована и описа-
на Аристотелем, который наделял его качеством абсолютного разума, закономерности всех 
закономерностей, находящейся в статичности и определяющей порядок всего, что находится 
за его пределами. 

Преобладающая часть античных философов значительную часть своего учения о чело-
веке соотносит с необходимостью социальной реализации и привнесения блага в обществен-
ную организацию полиса. Так, Софокл выносит на обсуждение идею о введении запрета на 
основание философских школ в черте города, так как, по его мнению, дистанцирующиеся от 
общественной жизни философы, выбравшие нелюдимый образ жизни и лишь активное суж-
дение о сущности и морали социального, не являются достойными жителями полиса, так как 
не осознают и не реализуют всеобщую необходимость внесения своего вклада в обществен-
ное благо и процветание полиса и общества в целом [65]. 
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Иным полюсом понимания процесса одиночества было описание его через ценное для 
философа наблюдение и созерцание, что являлось наиболее рефлексивным и истинным спо-
собом познания окружающего мира и самого себя. 

Глобальная концепция миропонимания пифагорейцев, определявшая гармонизацию всех 
физических и душевных состояний человека в качестве стремления к истинному благу, инте-
грирует переживание одиночества в трудоемкий и разносторонний процесс постижения муд-
рости и сущности единой безличной истины. Одиночество, в понимании сторонников идеи Пи-
фагора о необходимости всеобщего развития души и тела, не является внесоциальным состоя-
нием, наоборот, его переживание определялось как значимый атрибут стремления к истинному 
бытию человека, к использованию уникального ресурса гармонии для значительного повыше-
ния уровня духовной жизни, не теряя при этом статуса гражданина полиса. 

Аристотель в своих трудах определяет продуктивность переживания человеком одино-
чества в качестве возможности истинного сосредоточения и духовного уединения, появления 
чувства себялюбия как основы любой дружбы, которую Аристотель ставил в ряд наиболее 
значительных добродетелей для реализации энтелехии человеческой души. 

Обобщая представления об интерпретации феномена одиночества в Античности, следу-
ет отметить амбивалентность восприятия данного переживания. Высокий уровень политиче-
ской и социальной сознательности гражданина полиса предписывает негативную окраску 
любому феномену, отличающемуся такими характеристиками, как антисоциальность, игно-
рирование участия в политической жизни общества, трансляция взглядов, искажающих об-
щепринятую трактовку понимания иерархии социальных ценностей и т. д.  

Следующим фундаментальным пластом исследования и интерпретации феномена челове-
ческого одиночества является период господства в обществе религиозного мировоззрения и тео-
софского подхода в исследовании бытия. Если в период античности доминирующим являлся ас-
пект дифференциации социальной детерминации возникновения переживания одиночества, то в 
период Средневековья и активного нормативного господства христианской религии мы можем 
выделять дифференциацию внутренних факторов возникновения данного феномена.  

Конфликт между духовным и телесным порождает в сознании человека идею об оттор-
жении того, что не сможет стать частью его сущности в высшей жизни – собственного тела с 
фундаментальной совокупностью физиологических потребностей. 

Так, несмотря на то что феномен аскезы активно развивался еще древнегреческими 
философами, позитивное и внимательное отношение к потребностям собственного тела за-
нимало значительную часть работы над достижением общей гармонии в человеческой жиз-
ни. Мифологическое мировоззрение также вносило вклад в универсализацию значимости эс-
тетики и ценности тела через античные идеалы красоты.  

Одиночество в Средневековье становится атрибутом достижения человеком некой 
трансценденции, что сопровождается строгой канонизированностью реализации человека в 
мире. Социум перестает быть основополагающей доминантой человеческого бытия, так как 
процессы, происходящие в нем, рассматриваются с точки зрения искушений и духовных за-
блуждений, в отличии от бытия внутреннего и вечного.  

Проследить данную параллель можно в трудах значимых для того времени религиоз-
ных философов. Августин Блаженный определяет одиночество как некий пограничный про-
цесс, являющийся ступенью к уходу от земного бытия и приобщению к бытию божественно-
му и идеальному [1]. 

Несмотря на имманентную данной концепции дифференциацию бытия, описанное Фо-
мой Аквинским стремление к высшему сопряжено с не менее важным стремлением человека 
к равному ему – другим людям. Человек в миропонимании религиозного философа социален с 
рождения, а не тотально одинок, как отмечал в своих трудах Августин Блаженный. 

Принадлежность человека к социальному порядку является базисом для дальнейшего 
постижения высшего бытия через обретение внешнего и внутреннего порядка. Дезадаптив-
ность, изоляция, хронический характер переживания чувства одиночества являются элемен-
тами человеческого греха перед Богом, а также перед самим собой. 

Концепция мироздания Фомы Аквинского отличалась строгой иерархичностью, доми-
нированием высших форм бытия над низшими. Высшая форма бытия характеризуется при-
сутствием высшей божественной благости, центром стремления для каждого человека. При-
знание единства высшего бытия позволяет преобразовать его в нормативную сущность, кон-
тролирующую и определяющую тенденцию развития человека, признающего Бога как 
единого и совершенного творца [68]. 
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Эпоха романтизма была ознаменована консолидацией подходов к пониманию одиноче-
ства с точки зрения осознания человеком своей созависимости от социального бытия и необ-
ходимости выработки собственной позиции по отношению к обществу, в котором он нахо-
дится. Отсутствие образования, конформизм, безнравственность становятся внешней интен-
цией к пересмотру личностью своего восприятия переживания одиночества. Путем глубин-
ной рефлексии личность интегрирует знание о ресурсности состояния одиночества с целью 
поддержания некого духовного гомеостаза, вне зависимости от имманентной принадлежно-
сти к общественному.  

Феномен одиночества рассмотрен с точки зрения космологического аспекта в филосо-
фии Б. Паскаля, определявшего человека как индивида, находящегося в состоянии заброшен-
ности во Вселенной, масштабы которой бесконечны. 

Помимо космологического понимания одиночества, Б. Паскаль дифференцирует его 
возможные проявления. Так, человек может проходить через опыт уединения, который будет 
благополучно сказываться на общем уровне его рефлективных способностей, возможности 
отдалиться от мирской суетности и т. д. [53]. 

У Г. В. Ф. Гегеля одиночество выражается в форме отчужденности, а именно отчужден-
ности от связи с собой и связи с социальным миром. Важно отметить, что познание самого 
себя у философа тесно связано с социальным познанием, так как оно позволяет человеку ни-
велировать себялюбие и стремление к идентичности с субъективным духом. 

Дж. Г. Байрон писал об одиночестве как о состоянии, в котором человек может пере-
стать чувствовать себя одиноким. Деятель искусства, поглощенный своим творением, в со-
стоянии одиночества, сопровождающемся глубокой рефлексией, стабилизацией эмоциональ-
ного состояния, способен, не изолируясь от общества, стремиться к истинному смыслу и са-
мотрансцендентности путем использования вспомогательных внешних атрибутов и симво-
лов в своих творениях. 

Говоря о конце ХVIII – начале ХIХ века, следует отметить, что феномен одиночества пе-
реходит в некую всеобщую социальную категорию чувствования и существования. При этом 
его основа снова приобретает качественно негативную характеристику.  

Немецкий философ и волюнтарист А. Шопенгауэр определял одиночество как состоя-
ние, открывающее возможности обретения истинной свободы. Философ определяет пережи-
вание одиночества так же, как осознание некого счастья и ответственности за собственный 
выбор, осознание уникальности чувства свободы. 

Интересна также трактовка социально приемлемых качеств человека, таких как общи-
тельность, инициативность во встречах и развитии социальных отношений. Так, А. Шопенгауэр 
считает, что все эти внутренние интенции в человеке зарождаются только лишь по причине 
бегства от самого себя, от своей внутренней пустоты, от тягости одиночества и неумения реа-
лизовать его переживания в пользу самопознания и углубления внутрь самого себя. 

Экзистенциальная онтология С. Кьеркегора внесла значительные изменения в процесс 
восприятия человеческого бытия. На передний план выходят тезисы о диалектике, единстве, 
не отвечающем простому приравниванию к подсчету суммы входящих в него элементов [32]. 
Человек становится единым целым. Единым, обладающим уникальной возможностью пости-
жения экзистенции в случае реализации ответственного отношения ко всем своим выборам и 
поступкам, ко всей совокупности реализации своего бытия.  

Спецификой переживания одиночества в философии С. Кьеркегора является принад-
лежность данного чувства к процессу приближения к Вечному и Единому. При этом одиноче-
ство не только атрибутивно данному процессу, оно также является его основополагающей 
детерминантой. Так, философ приходит к идее о том, что одиночество должно стать неотъем-
лемой частью человеческого бытия, с точки зрения его потребности, возможности и доказа-
тельства реализации духовности, в высшей степени его понимания экзистенции. 

Интересен подход к трактовке феномена одиночества с точки зрения философской 
концепции К. Маркса, определявшей необходимость борьбы с изоляцией и отчуждением в 
качестве основного механизма развития и укрепления статуса общественного человека.  

К. Маркс отмечает, что в социальной, экономической и политической практике отчуж-
дение может выступать естественной реакцией в ситуации сопротивления чему-либо, в каче-
стве данной переменной чаще всего выступает иной человек или совокупность обществен-
ных отношений. В этом случае личность теряет возможность гармоничного развития в обще-
стве, где неотъемлемым условием становится принятие его исторического, культурного и 



Вестник Вятского государственного университета, 2020, № 1 (135) 
© ВятГУ, 2020          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

 118 

политического достояния. Обобщая, можно отметить, что истинная природа человеческого 
бытия, по К. Марксу, имманентно-социальна, и лишь она является естественным первонача-
лом человеческой самореализации [42]. 

Переживание одиночества как состояние трансценденции личности получило свою фе-
номенологическую трактовку в русле экзистенциальной философии и психологии. К. Ясперс, 
говоря о влиянии переживания одиночества на глобальное социальное бытие, отмечает, что 
оно может выступать в качестве деструктивного элемента, инициирующего процесс универ-
сализации и омассовления, что, в свою очередь, значительно влияет на качество межлич-
ностного общения и удовлетворение человеком социальных потребностей в коммуникации.  

Данный тип мировоззрения синтезирует феномен социальной апатии, ненависти к фи-
лософской критической мысли, нежелание интегрировать в социальные и внутриличностные 
структуры идей гуманизма и взаимоуважения. 

К. Ясперс пишет о данной ситуации как об обществе равнодушных, в котором человек 
не может чувствовать себя неодиноким, неизолированным [81]. Философ также обозначал 
парадоксальность такого феномена, как обманчивое одиночество, когда человек, общаясь с 
близкими, продолжает ощущать себя одиноким, сублимируя свои глубинные чувства и по-
требности в постоянном созидании новых социальных контактов, которые, к сожалению, не 
могут избавить его от чувства изоляции. 

Более дифференцированное рассмотрение феномена трансцендентности и самотранс-
цендентности можно выделить в работах М. Бубера, который определял одиночество как им-
манентное атрибутивное состояние постижения высшего в целом, высшего в самом себе и 
многообразии своего опыта. Говоря о диалектике внутриличностного и социального, М. Бу-
бер связывает рефлексивное отношение к любым жизненным конфликтам и затруднениям со 
всеобщим пониманием функционирования и стратегии развития философской и нравствен-
ной проблематики человеческого бытия. 

Испанский философ и социолог Х. Ортега-и-Гассет определяет одиночество как некую 
внутреннюю и внешнюю неотчужденность жизни. В его понимании ситуативно возникающее 
одиночество, определяющееся характерной эмоциональной, негативно окрашенной атрибути-
кой, является неким экзистенциалом бытия, который позволяет человеку глубинно исследовать 
себя, исходя из осознания своей неразрывной связи с окружающим динамичным миром [50]. 

В своем уникальном понимании человеческой экзистенции Ж. П. Сартр определяет 
одиночество человека через особенности совершения любого выбора, в рамках которого лич-
ность становится полностью одинокой. Ж. П. Сартр пишет о человеческой свободе как о кате-
гории обреченности, личность обречена брать ответственность за свои сделанные и не сде-
ланные поступки, решения, осознавая возможную ответственность за них и необходимость 
быть готовым к этой ответственности. 

В свою очередь, А. Камю обозначает имманентность определяющего влияния внутренних 
переживаний и образов, которые и составляют человеческую сущность: «Очевидным фактом мо-
рального порядка является то, что человек – извечная жертва своих же истин» [25;40]. 

Так, философ говорит о возможности практической, внешней константности тех или иных 
проявлений, действий, чувств со стороны другого человека, но такая константность невероятно 
далека от истинной природы иррациональных суждений другого, понять которые мы можем 
лишь поверхностно, основываясь на всем спектре транслируемых эмоций и состояний. 

Стоит отметить и понятие абсурда в философии А. Камю. Абсурд, противопоставленный 
истинной экзистенции человеческого бытия, является ее противоположным полюсом и свое-
образной отправной точкой, наделяющей человека чувством одиночества, внешней изолиро-
ванностью от ценностей и субъективных образов другого. 

Данный тип мировоззрения синтезирует феномен социальной апатии, ненависти к фи-
лософской критической мысли, а также нежелания интегрировать в социальные и внутри-
личностные структуры идеи гуманизма. 

К. Мустакас определяет переживание одиночества как универсальное условие челове-
ческого бытия, которое позволяет ему исследовать многогранность собственной человечно-
сти. Избегание одиночества и его осмысления не смогут содействовать человеческой саморе-
ализации, а лишь отдалят его от собственного истинного бытия [84]. Также К. Мустакас опре-
делял переживание одиночества как некий ресурс целостности и чувствительности челове-
ческой личности. 

Важно отметить, что процесс активного формирования теоретических подходов и 
научных школ психологии в конце второй половины XIX века определил новый порядок ин-
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терпретации переживания одиночества, основа которого лежала в полипредметности психо-
логических исследований и в определении различных доминант в природе человеческого 
бытия. В этот период происходит дифференциация психологических и философских подходов 
к пониманию феномена одиночества, также отмечается тенденция объективизации знания в 
русле научной интерпретации и углубление в индивидуальные экзистенциальные аспекты в 
философских течениях зарубежных и отечественных деятелей. 

Классическое психоаналитическое направление, основанное на идеях З. Фрейда, опре-
деляет одиночество как тотально негативный феномен, выраженный в отсутствии гармони-
зации человеком инстинктивно- бессознательного и морально-этического. Некорректная ре-
ализация либидозной энергии в данном случае будет влиять на радикальное или постепен-
ное усугубление изоляции личности от социума, что, в свою очередь, может привести к ряду 
психических и поведенческих девиаций. 

С точки зрения идей Э. Фромма, одиночество имманентно человеческому существова-
нию, так как оно является прямым следствием оторванности людей от единства с природным 
бытием. 

Так, человеку свойственно испытывать чувство одиночества по отношению к не только 
глобальным бытийным принципам мироздания, но и ближайшему социальному окружению 
[72]. Э. Фромм подчеркивает, что переживание изолированности и отсутствия приобщенно-
сти к какому-либо социальному кругу может стать причиной серьезных психических заболе-
ваний и патологии дальнейшего психофизического развития человека. Автор отмечает, что 
даже полное удовлетворение базовых потребностей физиологической природы не сможет 
обеспечить человеку продуктивное саморазвитие, так как в этом случае имеет место быть 
развертывание процесса изоляции от окружающих человека людей.  

Э. Фромм выделяет два возможных пути принятия и постепенного преодоления все-
объемлющей изоляции. Первый путь характеризуется устремлением к обретению единства 
на божественном, сакральном, социальном или межличностном уровне. Другой путь характе-
ризуется доминирующей позицией человека по отношению к окружающему его социуму, что, 
в свою очередь, будет создавать феномен консолидации окружающих личность людей, а его 
самого выносить за рамки создающего данное единое и целостное. 

Ф. Фром-Рейхман, изучавшая специфику переживания одиночества людьми с шизофре-
нией, определяет данное состояние как сугубо деструктивное, приводящее к психическим 
девиациям. В ее теории феномен одиночества выступает как пугающий, детерминирующий 
сильные эмоциональные переживания, страхи, неврозы, а его происхождение связано с ран-
ним отлучением ребенка от матери или нестабильным эмоциональным отношением к нему в 
период новорожденности и младенчества [73]. 

В. Франкл рассматривает состояние личностного одиночества через отсутствие смысла 
жизни в целом, а также через нереализованность в профессиональной сфере, сфере установ-
ления близких межличностных контактов, что он определял основополагающим с точки зре-
ния обретения смысла в любви и интенциональности человеческого бытия. 

Одиночество представляет из себя состояние потери смысла собственной реализации, 
замкнутости человека на самом себе, что не позволяет личности обрести смысл в трансцен-
дентном, выходящем за пределы понимания самого себя как индивида и общества как сово-
купности индивидов. 

Интересна и актуальна интерпретация переживания одиночества в концепции К. Род-
жерса. В его теории социально желательное поведение выступает в качестве противополож-
ного истинной самоактуализации. Человек предстает перед выбором качественно адаптиро-
ваться ради достижения своих целей и дальнейшей самоактуализации либо развиваться в 
русле противостояния социальному и, окончательно потеряв гибкость и общественную адап-
тивность, нивелировать возможность реализации своих социальных потребностей [60]. 

Р. С. Вейс дифференцирует ресурсность и подкрепление переживания одиночества, обо-
значая парадоксальность внешней атрибутики благополучия и интеграции в ту или иную со-
циальную общность. В переживании одиночества Р. С. Вейс выделяет две ипостаси, первая из 
которых характеризуется непосредственной эмоциональной изоляцией личности, что обу-
словлено неудовлетворенностью человека в близости и доверительности своих контактов с 
конкретным человеком. Второй ипостасью является одиночество социальное, которому ат-
рибутивно ощущение отсутствия необходимого круга социальных контактов [15].  

Амбивалентную природу переживания одиночества отмечает Дж. Фландерс, помещая 
его в рамки созданного им теоретико-системного подхода. С позиции реализации процесса 
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общественных отношений и социализации переживание человеком хронического одиноче-
ства может стать деструктивной интенцией на пути к патологиям в процессе интеграции че-
ловека в ту или иную социальную деятельность. При этом осознанный подход человека к сво-
ему переживанию одиночества может стать для него рефлексивным инструментом для кор-
ректировки стратегий самореализации, а также воплощения своего потенциала и навыков в 
профессиональной деятельности и межличностном общении. 

Д. Янг интерпретирует понятие одиночества через призму различия в уровне развитости 
когниций. Одиночество является следствием несоответствия желаемого и доступного уровня 
развития и глубины существующих социальных контактов: «Одиночество – отсутствие или во-
ображаемое отсутствие удовлетворительных социальных отношений» [79, с. 552]. 

В свою очередь, русская философская идея всегда отличалась глубинным психологиз-
мом, субъективизмом и пронизывающим трагизмом. Одиночество в ней часто сопряжено с 
поиском человеком пути к саморазвитию, самосовершенствованию, поиску истины. Одиноче-
ство – атрибут развития, символ близости к истинности бытия.  

В русской философии периода XVIII века можно выделить идеи и концепцию самоопре-
деления Г. С. Сковороды. В его теории самопознание и определение себя в качестве части 
окружающего его бытия являются атрибутивными объективному познанию окружающей 
реальности.  

Г. С. Сковорода выделял три ипостаси, три грани самопознания. Первой из них является 
ипостась, определяющая фундаментальность значения переживания одиночества для данной 
философской концепции, она определяет необходимость осознания себя отличным от окру-
жающего социального бытия, в качестве человека одинокого и отстраненного. Следующей 
гранью является осознание себя частью общекультурного бытия, носителем идеи общего 
языка, традиций, понимания значимости своей родины, отчизны. Третьей ипостасью являет-
ся принятие себя как деятельного, творящего человека, способного изменить не только соб-
ственное индивидуальное бытие, но и бытие общественное. 

Для реализации и принятия данных человеку социальных законов и предписаний ему 
необходимо стать частью данного общества, в случае неблагополучного прохождения соци-
альной интеграции в русле какой-либо деятельности человек считался неспособным познать 
и принять себя, что не давало ему возможности преобразовывать окружающую его реаль-
ность с точки зрения всеобщего общественного блага. 

Обоснование культурно-исторического, социального подхода в трактовке процесса само-
познания содержится в трудах А. А. Потебни, который признает основополагающее влияние 
социума, а именно языка, что наиболее значимо для него с точки зрения этнографических и 
филологических исследований, на процесс развития сознания и самосознания у человека, 
начиная с раннего возраста [56]. Так, именно культура позволяет человеку становиться актив-
ным, способным к творческой деятельности, анализу и синтезу, а социальная изоляция, одино-
чество полностью препятствуют процессу дифференциации и консолидации знания о бытии. 

Н. А. Бердяев определяет одиночество как процесс и результат отражения личности в 
другом человеке, субъективно воспринимаемый в качестве чего-то некорректного, не соот-
ветствующего истинным характеристикам собственной личности. В этом определении фило-
соф обращает внимание человека на социальный аспект принятия личности ближайшим 
окружением, обществом в целом с целью полной реализации собственных идей и притязаний 
через ощущение принятия и эмпатии со стороны собеседника.  

Так, здесь мы можем говорить о проявлении интенциональности человеческих чувств и 
действий, которые, реализовавшись в любви к ближнему, позволят человеку избежать чув-
ства одиночества, личностной и социальной дезинтеграции: «История не щадит человеческой 
личности и даже не замечает ее. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы 
мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала 
XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах 
Франции и оккупацию ее победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кон-
чено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я еще не знаю, чем окончат-
ся мировые потрясения» [12, с. 9]. 

Специфика понимания и интерпретации переживания одиночества в отечественной 
психологии обусловлена авторитарностью и отсутствием плюрализма в позициях, претенду-
ющих на влияние на государственную идеологию в социальной, политической, экономиче-
ской и духовной сферах. 
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Так, культурно-историческая теория характеризуется провозглашением фундамен-
тальности влияния социального на процесс развития на протяжении всей жизни человека, 
при смене деятельности, профессии и т. д. Человек воспринимался целостно, самодостаточно, 
все ресурсы мотивации он должен был находить в своей социальной деятельности. 

Одной из первых теорий, в которой был исследован феномен одиночества, являлась 
концепция Б. Г. Ананьева, который отмечал проблематику урбанизации и растворения субъ-
ектности человека в процессе межличностного общения из-за распространения и повсемест-
ного внедрения массовых коммуникаций. 

И. С. Кон, в свою очередь, классифицирует и упорядочивает процесс появления у чело-
века чувства одиночества, обозначая градацию влияний данного переживания на общее пси-
хологическое состояние человека [28]: 

1. Подавленность, временное ощущение одиночества сопровождается с возможностью 
человека постепенно справляться с данным состоянием. 

2. Ситуативное одиночество, связанное с резкими переменами в социальных отношени-
ях, изоляции в связи с переездом человека и т. д.  

3. Хроническое одиночество, воспринимаемое пассивно и фаталистично, человек не 
считает, что имеет силы справиться с ним.  

Вопросом дифференциации переживания одиночества также занимались Ю. М. Швабл и 
О. В. Данчева. Авторы выделяют такие категории, как «изоляция», «уединение», а также опре-
деляют детерминированность данных явлений, обозначая, что любой вид изоляции человека 
от общества может стать причиной развития одиночества, но данные понятия нельзя сводить 
к синонимичным, так как они имеют различную основу, по отношению к психике и внутрен-
ней позиции человека [77]. Так, если одиночество является сугубо внутренним процессом, 
переживаемым конкретным индивидом, то изоляция чаще всего является внешней интона-
цией или ситуативным обстоятельством, которое и будет влиять на деструктивное эмоцио-
нальное состояние человека. 

В концепции А. С. Гагарина феномен одиночества обретает свою первоначальную глубину 
и социальную значимость еще в античности, когда данное состояние рассматривается с точки 
зрения протоэкзистенциального и амбивалентного, а именно через два возможных состояния 
Homo Solus: в аспекте деструктивного одиночества, которое характеризуется сепарацией от 
окружающего мира, ощущением собственной неполноценности, ущербности «Я» [17], невоз-
можности интеграции в жизнь социума и полиса, что, в целом, можно приравнять к единому 
понятию; вторым же возможным состоянием является возвышенное одиночество, которое яв-
ляется ресурсным внутренним источником человека, мотивацией к достижению истин, Блага, в 
том числе и божественного. Именно второе состояние просвещенного одиночества характери-
зуется активными процессами рефлексии, диалогичности человека с самим собой. 

Г. Р. Шагивалеева рассматривает детерминацию возникновения одиночества в совре-
менном обществе исходя из трансформации ценностной и правовой системы современного 
государственного устройства [76]. Личность, ее права и свободы выносятся в разряд наиболее 
приоритетной ценности для значительной части современных развитых государств. Атрибу-
тивным данному изменению является формализация и объективизация отношений между 
государством и личностью в сфере социальных и экономических аспектов, что может влиять 
на обособление личности, ее изоляцию от общественных интересов, инициатив и т. д.  

В качестве примера Г. Р. Шагивалеева приводит специфику организации социального 
взаимодействия в США, где переживание одиночества усугубляется характерными чертами 
экономической организации, кредитной системы, а также воспитания детей, основной чертой 
которого является достаточно ранняя сепарация юношей и девушек от родителей. 

Р. К. Нуреева рассматривает феномен одиночества через его дифференциацию на соци-
альную и духовную ипостаси. Так, социальное одиночество сопряжено с интенсивностью ин-
дивидуального участия в экономической и общественной деятельности [49]. Чувство соци-
ального одиночества будет присуще человеку с низкой степенью интеграции в данные сферы 
общественной жизни, что может быть сопряжено с ощущением собственного бессилия и не-
важности для ближайшего окружения. Духовное одиночество также детерминировано соци-
ально-психологическими факторами. Ему атрибутивны такие продукты человеческой норма-
тивной культуры, как нравственность и мораль. 

Е. Н. Мухиярова рассматривает переживание одиночества с точки зрения актуалий ор-
ганизации коммуникации в современном обществе. Так, «замена подлинности интенсивно-
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стью» [46, с. 3] влияет на развитие у личности чувства одиночества, а также невозможность 
переживать полноту социальной и рефлексивной, личностной стороны жизни в связи с по-
верхностным характером межличностных отношений. 

Опираясь на концепцию культурно-исторического развития личности Л. С. Выготского, 
на ее положение, определяющее амбивалентную природу любого человеческого пережива-
ния (явления аффективно-потребностной сферы), которое выражается в ипостасях пережи-
вания, опосредованного спецификой развития и влияния внешней среды и характеристикой 
данного переживания с точки зрения индивидуальной личностной интерпретации, И. М. Сло-
бодчиков связывает переживание одиночества с процессом развития личности в целом. Он 
обозначает данное состояние в качестве специфичного мотива блокировки или стимулиро-
вания тех или иных тенденций в развитии человека. Данную динамику можно обозначить 
через процессы социализации, рефлексии, самопознания и др. 

В своей теории И. М. Слободчиков обозначает новый ракурс понимания феномена оди-
ночества, вынеся его за рамки исключительно социальных детерминант его возникновения и 
развития: «Именно это предположение позволяет нам уити от традиционного взгляда на 
одиночество как специфическую производную социально-коммуникативных процессов, по-
нимая переживание одиночества как ядро феномена одиночества личности» [63, с. 34]. 

В исследовании А. А. Артамоновой переживание одиночества рассматривается в контексте 
специфики влияния образовательной среды на личность в процессе вхождения в учебный про-
цесс. В своем исследовании А. А. Артамоновой установлено, что одиночество влияет на личность 
не только с точки зрения дезинтеграции человека в новой социальной среде сверстников, но и 
негативно влияет на динамику формирования стабильного самоотношения, с точки зрения обес-
ценивания своих споcобностей контроля и коррекции событий собственной жизни [7]. 

В работе Н. Е. Покровского и Г. В. Иванченко «Универсум одиночества: социологические 
и психологические очерки» феномен одиночества рассматривается не только с помощью ис-
торико-философского анализа, но и через конкретные детерминанты, возрасты, пути преодо-
ления одиночества, а также тенденцию актуализации переживания данного чувства в связи с 
урбанизацией, изменением качества социальных и межличностных отношений [55]. 

В труде О. Н. Кузнецова и В. И. Лебедева «Психология и психопатология одиночества» 
критерии возникновения данного переживания и возможности появления социальной изо-
ляции обусловлены специфичными факторами организации бытия личности, выражающи-
мися в недостаточной адаптивности к динамике окружающего социального пространства. 

И. Н. Худякова определяет специфику переживания одиночества через средовой фактор. 
Она также выделяет фактор закрытой среды, который будет детерминировать процесс раз-
вертывания и трансляции деструктивных черт человеческого поведения [74]. Исходя из по-
ложений ее концепции, выраженность переживания субъективного одиночества коррелирует 
со степенью закрытости социальной среды, в которой он находится, а также с периодом 
нахождения человека в данной среде. 

Феномен субъективной изоляции может возникать и усугубляться в связи с патология-
ми и задержками развития психических функций. Также одним из факторов могут стать по-
следствия географической изоляции, которая может быть проявлена с резкой и травмирую-
щей переменой места жительства, с полной сменой социального окружения личности или 
экстремальными ситуациями, где человек вынужден претерпевать резкие ухудшения усло-
вий жизни и снижение уровня удовлетворения биологических и социальных потребностей. 

И. А. Дьяченко определяет следующие характеристики переживания одиночества: субъ-
ективность, многоплановость, амбивалентность. Также важна дифференциация атрибуции 
переживания одиночества, оно является осознанным, может проявляться на трех уровнях:  
в проявлении эмоций, когнициях, а также на уровне человеческого поведения [20]. 

Переход переживания одиночества из эмоции в устойчивое психологическое состояние 
рассматривается Н. С. Поздеевой с точки зрения трансформации данного феномена и приоб-
ретения им свойства амбивалентности.  

Говоря об эмоции, она указывает, что ее влияние негативно сказывается на возможно-
сти реализации личности в обществе и осуществления процессов рефлексивного характера. 
Состояние же определено ей как амбивалентное явление, которое, по мнению Н. С. Поздеевой, 
может стать ресурсным и мотивирующим к деятельности состоянием, а может стать причи-
ной таких проявлений экзистенциального кризиса, как полная социальная изоляция или по-
пытка совершения суицида [54]. 
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Итак, условия глобализации и динамичной трансформации современного общества и 
порядка интеграции в него личности выдвигают требования к изучению амбивалентности 
феномена одиночества в его социальной и личностной ипостасях. 

Критический анализ исследованных нами гипотез философских и психологических кон-
цепций позволяет сформировать представление об актуальном процессе переживания одиноче-
ства в современном обществе. Данный процесс отличается многогранностью не только с позиции 
исследования и классификации его внутренних детерминант, но и с точки зрения внешних ис-
точников его подкрепления, наличие которых можно констатировать как в явлении поверхност-
ности межличностных бытовых отношений, так и в глобальных процессах дезадаптации челове-
ка в условиях трансформации современных социальных и профессиональных систем. 

Анализ современных подходов к интерпретации феномена одиночества позволяет нам 
выделить следующие характерные черты данного переживания: оно имеет дуалистичный 
характер развития и констатации с точки зрения внешних атрибутов человеческого поведе-
ния и внутреннего усугубления чувства изоляции, отстраненности от участия в любой соци-
альной деятельности; оно определяется гармонизацией или ее отсутствием во взаимодей-
ствии процессов идентификации и обособления; оно может быть вызвано внешней изоляци-
ей индивида различной природы; переживание одиночества на данном этапе общественного 
развития может протекать и при условиях внешнего социального благополучия и интегриро-
ванности в культурную, гражданскую и профессиональную деятельность. 

В заключение стоит отметить, что основными перспективами и тенденциями в иссле-
довании феномена одиночества являются дифференциация детерминант субъективного пе-
реживания одиночества с точки зрения поведенческих, эмоциональных и аксиологических 
трансформаций, а также исследование влияния средового фактора на появление и развитие 
переживания одиночества в тех или иных социальных, профессиональных и возрастных 
группах.  
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Abstract. The relevance of this article is due to the need for theoretical justification and systematization 

of ideas about the phenomenon of loneliness in terms of such topical phenomena as globalization, universaliza-
tion, leveling the quality of interpersonal communication of children, adolescents and young people due to the 
active introduction of information technologies in the process of socialization, as well as the indirect nature of 
everyday communication and the transfer of emotional States of interlocutors.  

The process of socialization and further immanent adaptation of the individual to the structure of certain 
social institutions and groups causes the need to harmonize the interaction of the processes of identification 
and separation. Incorrect implementation of these development mechanisms can lead to a sense of total isola-
tion, alienation, which can significantly affect the ability to establish stable interpersonal relationships, the pro-
cess of forming an adequate self-esteem, and so on. 

The problem of diffuse and explicit experience of loneliness is the most significant in the context of the 
crisis stages in the age periodization of the individual. So, we can talk about arbitrary social forms of alienation, 
determined by the individual's desire for privacy, leveling the system of social contacts, emotional restraint, 
isolation, etc. On the contrary, loneliness in the context of subjective-personal experience is more often charac-
terized as an aspect of a certain anomie, an inadequate attitude of the individual to their social needs, their na-
ture and quantitative measure. The lack of harmony in this situation is determined by the unbalanced mecha-
nisms of identification and isolation in the process of communication and self-actualization. 

The purpose of the article is to systematize the ideas of philosophers and psychologists about the phe-
nomenon of loneliness, as well as to interpret the main psychological concepts and ideas contained in them 
about the experience of loneliness in the structure of modern constantly transforming realities of human devel-
opment and existence. 

As a problem of this article, we have identified the process of developing deep personal ideas about the 
subjective experience of loneliness, associated with the process of integrating this knowledge into the system of 
social relations. The dialectic of inner experience and unfolding of a person's social being determines the fun-
damental nature of the study of loneliness, taking into account the historical context of a particular period. 

 
Keywords: the phenomenon of loneliness, personality, society, isolation, identification, isolation. 
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