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Одной из центральных междисциплинар-
ных проблем изучения феномена одиночества 
является выбор оснований для формулирова-
ния дефиниций самого этого ключевого поня-
тия. По крайней мере, сегодня представляется 
достаточно очевидным, что у разных авторов, 
изучающих проблему одиночества, наблюда-
ются различные точки зрения относительно 
данного феномена. 

Пожалуй, интуитивно не противоречивым 
и логичным представляется некоторое обоб-
щающее по своему характеру представление о 
том, что одиночество является неким следст-
вием лишения возможности участия в различ-
ных качественных социальных контактах, и, в 
частности, в общении. Его сущность заключа-
ется в наличии определенного внутреннего 
субъективного опыта, который ни в коей мере 
не идентичен социальной изолированности. 
Как правило, одиночество представляет собой 
тягостное и негативное состояние, конструк-
тивно пережить которое могут лишь люди, 
осознавшие его как потребность в уединении 
(Покровский, Иваненко, 2008).  

Гармонизация взаимоотношений человека 
с другими людьми возможна в случае само-
определения, которое может быть достигнуто 
только в уединении. По мнению Ю.Н. Емель-
янова (1981), желание индивида обеспечить 
гармонизацию всей системы своих взаимоот-
ношений с другими людьми состоит в стрем-
лении к самотождественности, которое, 

в свою очередь, является одной из основных 
потребностей человека.  

Размышления об одиночестве К. Хорни 
базируются на представлении о нем как испы-
тываемом индивидом негативном пережива-
нии, основанном на опыте, извлекаемом из 
детства. Развитие ребенка в благоприятной 
атмосфере позволяет ему в будущем идти по 
пути самореализации и развития ресурсов ре-
ального Я, способности самовыражения и в 
установлении гармоничных взаимоотношений 
с другими. В противоположность этому, раз-
витие в неблагоприятных условиях, в невро-
тической обстановке, например, среди людей, 
отличающихся раздражительностью, отстра-
ненностью, лживостью, поглощенностью со-
бой и др., формирует основу восприятия ок-
ружающих как потенциально враждебных 
людей. Такая основа была названа К. Хорни 
«базальной тревожностью», которая, по мне-
нию ученого, порождает три вида взаимодей-
ствия:  

1) движение к людям, характеризующееся 
привязанностью;  

2) движение против других людей, отли-
чительной особенностью которого будет яв-
ляться враждебность;  

3) движение от других, отличающееся 
эмоциональной отстраненностью.  

В дальнейшем один из этих трех видов 
взаимодействия окажется доминирующим 
(Хорни, 1993).  
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Следует отметить мнение о том, что оди-
ночество в современном обществе берет на-
чало с момента изоляции ребенка от матери, 
считавшегося правильным способом взаимо-
действия в послевоенное время, когда ноше-
ние ребенка на руках признавалось непозво-
лительным и заслуживающим порицания 
(Прекоп, 2004).   

В работах по психологии, изучающих 
проблему одиночества в начале второй поло-
вины ХХ века, считалось, что это состояние 
может переживаться подростками, в крайнем 
случае – детьми в предподростковом возрасте 
(Sullivan, 1953; Weiss,1973), но современные 
исследования обнаружили, что дети любого 
возраста равным образом, как и взрослые, ис-
пытывают одиночество (Burgess, 1999; Cassi-
dy, 1992).   

Одной из основных потребностей в под-
ростковом возрасте является необходимость в 
обособлении, которое, по мнению И.С. Кона 
(1989), характеризуется нежеланием ощущать 
контроль со стороны взрослых, при том что и 
среда сверстников подчас начинает обреме-
нять подростка.  

Проведенное Я.Л. Коломинским (1976) 
экспериментальное исследование причин на-
рушения межличностного взаимодействия 
среди школьников младших классов и подро-
стков позволило обнаружить, что непопуляр-
ность тех или иных детей в обществе их од-
ноклассников связана с некоторыми личност-
ными качествами, например, их несправедли-
востью, завистливостью, неуживчивостью, 
ленью, упрямством, драчливостью и др. 
В свою очередь, некоторые авторы выделяют 
среди таких черт прежде всего агрессивность, 
полагая, что именно она является одной из 
существенных причин непопулярности (Coie, 
1995; Erskine, 1973). Вместе с тем, по мнению 
Н.А. Николаевой (2005), агрессивность может 
рассматриваться не только как непосредст-
венная причина появления изоляции, но наря-
ду с этим – и как следствие последней. 
По мнению некоторых других исследовате-
лей, проблемы одиночества у дошкольников и 
школьников младших классов, оказавшихся в 
изоляции сверстников, связана с их непривле-
кательностью, неряшливостью, что создает 
основания воспринимать сверстниками их как 
некрасивых и грязнуль (Раттер, 1987; Kunlen, 
Bretsh, 1967).  

В категорию изолированных часто попа-
дают и одаренные дети, поскольку считается, 

что у талантливого ребенка не существует 
осознания его одаренности, скорее он ощуща-
ет свое отличие от других детей, которое впо-
следствии может переживаться как отдель-
ность и отчужденность от них (Битянова и 
соавт., 1999). 

В зарубежных исследованиях универ-
сальность состояния одиночества связывается 
с общечеловеческой потребностью в принад-
лежности, с необходимостью ощущать себя 
объектом заботы, проявляющемся, в частно-
сти, в чувстве привязанности к себе других 
людей. Ввиду того, что в полной мере такая 
потребность, как правило, остается не удовле-
творенной, индивид начинает испытывать 
одиночество (Baumeister, Leary, 1995). 

Считается, что в современном обществе 
отсутствуют гендерные различия относитель-
но признания семьи как существенного ис-
точника удовлетворенности собственной жиз-
нью, рассматриваемого по сравнению, напри-
мер, с фактором работы, трудовой занятости 
(Erskine, 1973; Faver, 1984). Одновременно 
с этим с течением исторического времени 
уменьшается доля мужчин и женщин, готовых 
придавать важное значение непосредственно 
семье, поскольку психологические и эконо-
мические интересы для наших современников 
часто становятся превыше всего (Yankelovich, 
1981). Существует мнение, что современная 
действительность создает почву для форми-
рования мобильного общества одиночек, а 
одной из основ и причин сохранения институ-
та брака и семьи является не столько любовь 
или их материальный фундамент, сколько 
страх партнеров перед одиночеством (Бек, 
2000).  

Таким образом, состояние одиночества 
может переживаться в любом возрасте чело-
века и в любой период его жизни. И даже если 
его окружают люди, испытывающие по отно-
шению к нему теплые чувства, ощущение, 
связанное с изолированностью и покинуто-
стью, может проявиться у него в любой мо-
мент.  

Следует отметить ставшее классическим 
мнение о наличии трех видов изоляции – 
межличностной, внутриличностной и экзи-
стенциальной (Ялом, 1999). Отличительной 
особенностью внутриличностной изоляции 
является отделение друг от друга частей са-
мого себя, что проявляется переживанием со-
стояния сильного одиночества и почти пол-
ной сепарацией от своего организма. Экзи-
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стенциальная изоляция заключается в еще 
более глубокой ситуации, связанной с собст-
венным существованием, отличающейся 
ощущением отделенности индивида с миром 
в целом, сохраняющимся даже несмотря на 
его в целом удовлетворительное общение с 
другими людьми, блистательное знание себя и 
интегрированность с социумом.  

Переживание одиночества может форми-
роваться и в случае неудовлетворенной по-
требности в общении, проявляющейся на объ-
ективном и субъективном уровнях. Объектив-
ный уровень характеризуется конфликтами, 
сбоями, трениями во взаимодействии, а субъ-
ективный – изменением эмоционального са-
мочувствия и усилением чувства нервно-
психического напряжения (Лабунская 
с соавт., 2001).  

Выделяются три вида затруднений в об-
щении, заключающихся в трудностях, барье-
рах и нарушениях (Куницына, 1995). При 
этом трудности являются причиной несбалан-
сированных желаний, умений и возможностей 
для общения, присущих людям, характери-
зующихся невоспитанностью, беззастенчиво-
стью и эгоцентризмом, которые часто приво-
дят к отвержению их окружающими. Барьеры 
в общении создаются человеком, отличаю-
щимся предубежденностью, ригидностью в 
восприятии другого, приверженностью к 
предрассудкам и стереотипам. Такие психо-
логические характеристики связаны с наличи-
ем подозрительности, завистливости, эгоцен-
тризма, тщеславия, себялюбия, ревности и др. 
Эгоцентризм как личностная особенность 
проявляется как на высшем, так и на низшем 
уровне затруднений в общении, и обусловлен 
непониманием в общении, проблемами не-
сдержанности, нездоровыми реакциями на 
прежние семейные проблемы, отношениями 
зависимости и личной несовместимостью 
(Крабб, 2002).  

Ощущение одиночества может быть обу-
словлено поиском идеала. Так, по мнению, 
К. Хорни (1997), благоприятные обстоятель-
ства в процессе развития ребенка способст-
вуют раскрытию и осуществлению заложен-
ного в нем потенциала. В противоположность 
этому, неблагоприятные обстоятельства по-
рождают у ребенка неспособность удержания 
образа потенциального Я, вместо которого 
развивается совершенно другой образ – иде-
альное Я, требующее от него направления 
всей жизненной энергии на свое поддержа-

ние. При этом для невротиков важно быть 
лучшим, идеальным, но только не быть самим 
собой, а риск любого несоответствия порож-
дает тревогу. В контексте вышеизложенного 
следует отметить позицию Карен Хорни, счи-
тавшей, что «базовая тревога» возникает у 
детей, в семье которых отсутствовали надеж-
ные, теплые и доверительные отношения. 
Со временем у таких детей формируется осо-
бый склад характера, вызванный ощущением 
одиночества, бессилием, неполноценностью. 
Такой склад характера, по мнению Карен 
Хорни, не создает неврозов, однако составля-
ет ту питательную почву, на которой в любой 
момент может сформироваться определенный 
невроз (Хорни, 1993).   

В свою очередь, Ф. Зимбардо (1991) от-
мечает, что сопоставление себя с идеалом 
влечет за собой утрату удовольствия от про-
цесса самосовершенствования, вызванную 
тем, что все силы и помыслы субъекта обра-
щены на идеальный результат.  

Состояние одиночества может быть свя-
зано с аддикцией и аддиктивным поведением, 
проявляющимися стремлением к уходу от ре-
альности на фоне измененного психического 
состояния вследствие употребления каких-
либо психоактивных веществ либо постоян-
ной непреодолимой фиксации на конкретных 
предметах или различных видах неконструк-
тивной активности. С течением времени лю-
бая привязанность инициирует облигатное 
управление жизнью индивида, лишая его воли 
противодействовать аддикции. Первоначаль-
но аддиктивный процесс представляет собой 
переживание интенсивного изменения психи-
ческого состояния, заключающегося в повы-
шенном настроении, чувстве радости, экстазе, 
необычном подъеме, ощущении драматизма, 
риске, связанном с конкретными действиями. 
Второй этап формирования аддикции отлича-
ется аддиктивным ритмом, состоящим в кон-
кретной последовательности использования 
средств аддикции. Третий этап характеризу-
ется аддиктивным поведением, обусловлен-
ным иерархически измененной мотивацион-
ной сферой личности, состоящем в стерео-
типном способе реагирования с целью полу-
чения удовольствия и эйфории с помощью 
аддиктора. На следующем этапе происходит 
доминирование аддиктивного поведения, от-
личающегося функционированием в качестве 
самообеспечивающейся системы. На этом 
этапе взаимодействие с людьми затруднено 
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как на психологическом, так и на социальном 
уровнях. Именно на этой стадии происходит 
нарастание чувства одиночества, которое ад-
дикты пытаются отрицать. Психологическое 
содержание пятого этапа состоит в общем 
кризисе, подавленности, апатии, опустошен-
ности, отчаянии (Короленко, Донских, 1990).  

С некоторых позиций и любовь рассмат-
ривается как аддикция, что, например, вызва-
ло среди зарубежных исследователей бурные 
дискуссии при обсуждении соответствующего 
раздела Международной классификации бо-
лезней 11-го пересмотра. В действительности 
в качестве таковой может рассматриваться не 
сама любовь, а исключительно схожие с ней 
пустые, холодные отношения с человеком, 
реализующим роль объекта потребности в 
безопасности (Пил, Бродски, 2005).   

Одним из распространенных видов ад-
дикций является «нарциссическое нарушение 
личности» (Kohut, 1973). По мнению 
А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян (2004), па-
циенты, переживающие размытую идентич-
ность, как правило, страдают нарциссическим 
расстройством, проявляющимся в отсутствии 
желаний и интересов, которые заменяются 
искусственными эталонами совершенства и 
стремлением соответствовать ожиданиям ок-
ружающих.   

В современной клинической психологии 
описанному выше явлению, связанному с ри-
гидными невротическими идеалами, дано на-
звание «перфекционизм», феномен которого 
впоследствии стал предметом многих теоре-
тических и эмпирических исследований (Га-
ранян, 2001).   

Философское основание концепции по-
нимания патологического перфекционизма 
было заложено еще С. Кьеркегором, который 
описывал «эстетического человека», совер-
шающего краткие посещения к собственному 
Я, стремясь при этом удостовериться в дол-
гожданных переменах. По мнению 
А. Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян (2004), 
основным мотивом такого человека является 
не просто стремление к совершенству, а же-
лание избавиться от своего Я путем обретения 
вместо него другого Я. При этом главным 
смыслом жизни и доминирующей мотивацией 
такой личности оказывается желание полу-
чить одобрение, восхищение и признание ок-
ружающих.  

Таким образом, на основании вышеизло-
женного можно заключить, что одиночество – 

это психическое состояние личности, способ-
ное выступать и в качестве ресурса развития, 
и как изнурительное испытание, являющееся 
следствием психологических защит, неот-
рефлексированных личностных проблем и 
аддикций. 

Для некоторых людей одиночество обу-
словлено амбивалентным состоянием, выра-
жающимся в неоднозначности и двойственно-
сти ощущений, сопровождающих это состоя-
ние. В этом случае эффективным средством 
может явиться преодоление одиночества и 
возможность научиться ему.   

К возможным способам преодоления 
одиночества можно отнести: психологическое 
автобиографирование, которое в некоторой 
степени поможет преодолеть это состояние; 
оказание помощи другим людям, в частности, 
участие в благотворительных акциях, в во-
лонтерской деятельности и др. В свою оче-
редь, оказывая помощь другим, некоторые 
люди при этом стараются избегать обяза-
тельств, выражающихся в отказе принимать 
что-либо от других, мотивированное стремле-
нием сохранить свое право в дальнейшем по-
требовать что-либо от них. Однако при этом 
существует риск того, что люди впоследствии 
не пожелают ничего принимать от того, кто 
сам не принимает от других. Как подчеркива-
ет Б. Хеллингер (2003), таких людей с течени-
ем времени ожидает одиночество и чувство 
озлобленности.  

Возможностью пребывать в изоляции ча-
ще всего обладают люди, сами способные к 
установлению связи с другими и стремящиеся 
к продвижению в направлении, обусловлен-
ном зрелым ростом личности (Ялом, 1999).    

К проблеме одиночества необходимо 
подходить дифференцированно, с выделением 
различных типов людей, переживающих со-
стояние одиночества, и, в частности, с опре-
делением причинной связи, обусловленной 
временным состоянием и длительностью пе-
реживания чувства одиночества (Знаков, 
2005).    

В публикации Н.Е. Харламенковой (1998) 
описаны три типа личности, при которых по-
разному происходит переживание состояния 
одиночества:  

1) зависимый тип; 
2) доминирующий тип; 
3) самодостаточный тип.  
К первому из них относятся люди, отли-

чающиеся низкой потребностью в самоутвер-
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ждении, завышенной самооценкой и суженой 
системой ценностей. При доминирующем ти-
пе личности характерны гиперпотребность в 
самоутверждении, завышенная самооценка, 
ориентация на сверхценность самореализа-
ции. Самодостаточный тип людей выделяется 
конструктивными способами самоутвержде-
ния, ориентацией на собственную независи-
мость, ценность общения с окружающими и 
на саморазвитие. У самодостаточной лично-
сти состояние одиночества обусловлено 
ощущением свободы, собственной независи-
мости и некоего блага (Харламенкова, 1998).    

По мнению А. Лэнгле, истинно одиноки-
ми являются лишь люди, не способные оста-
ваться наедине с собой. При этом неспособ-
ность пребывать в уединении обусловлена 
утратой человеком своего Я либо поиском 
своего истинного Я (Лэнгле, 2003).    

Изучающий проблему экзистенциальной 
тревожности Д.А. Леонтьев отмечает, что, 
например, наличие у человека какого-либо 
заболевания не является существенным, а 
важным является то, как он с этим заболева-
нием справляется. Ввиду этого, главную роль 
начинает играть вопрос не о соотношении 
нормы и патологии, а о наличии и характере 
человеческих ресурсов противодействия либо, 
напротив, подчинения этой патологии. Ре-
шающий момент, имеющий первостепенное 
значение, обусловлен проявлениями мужест-
ва, продиктованными определенными лично-
стными предпосылками. Именно наличие му-
жества лежит в основе необходимости приня-
тия негативных аспектов, вызванных трево-
гой, смертью, небытием как неких неотъем-
лемых экзистенциальных аспектов нашей 
жизни (Леонтьев, 2003). 

Ульрих Бек, рассматривая в своей работе 
проблему мужского и женского одиночества, 
описывает ее через современную социальную 
реальность, которая порождает необходи-
мость индивидуализированного образа жизни, 
обусловленного созданием и культивировани-
ем контактных кругов на все возможные слу-
чаи жизни, требующие, в свою очередь, от 
индивида непосредственной основательной 
готовности к оказанию помощи другим в по-
пытках пережить ими выпавшие на их долю 
тяготы. Увеличение числа дружеских контак-
тов оказывается неизбежным условием и со-
ставляет то удовольствие, которое предостав-
ляет одинокая жизнь. Такой образ жизни пре-
дусматривает предельную устойчивую пози-
цию, состоящую в необходимости приобрете-

ния источника дохода для самоутверждения и 
получения социального опыта, нуждающуюся 
в культивировании и укреплении. Однако по 
мере претворения в жизнь выбранного образа 
жизни возрастает и опасность, что такой об-
раз породит неразрешимые проблемы для 
создания семьи. Одинокое существование 
усиливает тоску по Другому/Другой, но в то 
же время включение другого человека в свою 
жизнь уже оказывается неприемлемым. 
В избранном образе жизни более нет места 
Другому. Заветное партнерство сопряжено с 
угрозой разрушения старательно созданной 
неустойчивой гармонии. Выбранная конст-
рукция самостоятельности впоследствии мо-
жет повлечь за собой переживание одиноче-
ства и является одной из главных причин ин-
дивидуализации (Бек, 2000).  

Таким образом, осмысление и объяснение 
феномена одиночества, различно – от осозна-
ния его необходимости до осмысления его как 
негативного явления, однако до сих пор не 
существует единого понимания этого фено-
мена. 

Состояние одиночества может пережи-
ваться в любом возрасте и в любой период 
жизни. Оно способно выступать и в качестве 
ресурса развития, и как тяжкое бремя, яв-
ляющееся следствием психологических за-
щит, неотрефлексированных личностных 
проблем. С этим состоянием чаще всего стал-
киваются люди, уклоняющиеся от реальности 
и ищущие спасения от нее в воображаемых 
способах существования, в частности, в раз-
личных аддикциях. Главная проблема людей, 
переживающих одиночество, состоит в их не-
способности находиться наедине с самим со-
бой и в отсутствии интереса непосредственно 
к себе и к другим людям. 
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The article is devoted to studying the phenomenon of loneliness in domestic and foreign re-
searches. The purpose of the study was to consider controversies on the issue of loneliness from 
different authors and explain various opinions on the phenomenon of loneliness. It was showed 
that the state of loneliness can be experienced in different ways at every age and in every period 
of life. However, it is able to act both a resource for development and a heavy burden, which is a 
consequence of psychological defenses as well as unreflected personal problems. Loneliness is 
often result of avoiding reality, searching rescue from it in ways of using virtual reality, for ex-
ample, in various addictions.   It was emphasized the main problem of people experiencing lone-
liness: it is their inability to be alone with themselves and in the absence of interest directly to 
themselves and to other people. 
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