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Для исследования различных ракурсов явления
одиночества используется термин «направление».
Понятие «направление» широко используется для
обозначения уровней динамики или значений со�
циальных явлений. В теоретических работах этот
термин часто имеет пространственную коннота�
цию и предполагает различие между поверхност�
ными и глубинными уровнями. В социальных нау�
ках он используется, чтобы различать явные и
скрытые значения. Мы не используем здесь термин
«направление» в обычном ракурсе. Выражение
«направление» используется нами для обозначения
специфических возможностей внутри плюрали�
стической структуры личностного мира. Посколь�
ку направления одиночества соответствуют четы�
рем плоскостям развертывания личностного мира
человека, то они определяются как космическое,
культурное, социальное и межличностное [1].

Модель, состоящая из четырех направлений
одиночества, развивалась для объяснения возмож�
ной области распространения одиночества и слож�
ности переживания, для освещения аналитически
богатого разнообразия значений, которое может
быть обнаружено в многочисленных переживаниях
одиночества. Эти значения могут быть разъяснены
при помощи изображения основных видов одино�
чества в зависимости от четырех направлений.
В дополнение к страданиям, вызванным одиноче�
ством в бытии индивидов, и к проблемам, сопро�
вождающим страдания, модель, состоящая из че�
тырех частей, дает возможность понимать, что оди�
ночество может вызывать глубокое личностное го�
ре. Одиночество становится невыносимым, когда
оно поражает индивида в одно и то же время более,
чем в одном направлении. Из�за недостатка поня�
тия, которое может объяснить переменную слож�
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ность одиночества, индивиды не могут объяснить
ни источники, ни жестокость их одиночества. Эта
модель обеспечивает способ оценки области рас�
пространения и интенсивности данного пережива�
ния одиночества.

Совершенно очевидно, что одиночество, пере�
живаемое в одном направлении, будет отличаться
от того, которое переживается в других. Одиноче�
ство передает напряжение в значимой области или
внутри чьего�либо мира. В резких формах одиноче�
ство представляет расстройство личностных ожи�
даний человека. В каждом направлении одиноче�
ства человек осознает, что какой�то важный аспект
отсутствует или утрачен. Каждое направление оди�
ночества отлично от других направлений. Следую�
щие четыре подхода предназначены для того, что�
бы описать характерные отличительные особенно�
сти каждого из четырех направлений.

В первую очередь, рассмотрим глобальный под�
ход к изучению явления одиночества, который за�
ключается в исследовании космического направле�
ния одиночества.

Из четырех направлениях космическое, воз�
можно, самое сложное. Космическое направление
предназначается для того, чтобы обозначить, по
крайней мере, три различных восприятия индиви�
дом себя, в которых он воспринимает действитель�
ность как целое, осознает себя связанным с быти�
ем, верит в уникальность своей судьбы.

Космическое одиночество представлено только
тогда, когда представлен один из этих аспектов;
другие выражения космического одиночества могут
заключать в себе два или даже три этих аспекта [1].

Активный поиск жизненных источников и
близкого взаимоотношения с природой часто ассо�
циируется с неожиданно появляющимся одиноче�
ством космического направления. Некоторые лю�
ди выбывают из общества в их попытке разрешить
космическое одиночество, таким образом, созда�
вая другой его вид.

Космическое одиночество не нуждается в ши�
роком видении природы, поскольку в целом может
характеризоваться меньшим масштабом. Напри�
мер, некоторые одинокие люди, чувствующие свое
отчуждение от особенной области, скучают по род�
ной земле так, как могут тосковать по семье и
друзьям, с которыми они были разлучены.

Иудейско�христианское наследство изобилует
примерами выражений одиночества, доставляю�
щих сильнейшую боль. Псалмы полны жалоб оди�
ноких людей. «Как долго, о Господи, Ты не будешь
совсем помнить обо мне? Как долго Ты будешь
прятать от меня свое лицо»? «Как лань тоскует по
бегущим ручейкам, так и я тоскую по Тебе, о Боже»
[1]. Пророческая литература содержит многочи�
сленные похожие отрывки. Один из самых мучи�
тельных криков космического одиночества был из�
дан во время страдания (распятия Христа): «Мой
Бог, мой Бог, почему Ты оставил меня» [1]?

Во многих современных религиях имеются вы�
ражения одиночества наряду с требованиями раз�
решить его. Некоторые религиозные группы пред�
лагают взаимодействие с божественным соратни�
ком, который наполнит религиозные одинокие
сердца. Без сомнения, один из самых сильных мо�
тивирующих факторов, в основном, в высоко эмо�
циональной религии сегодня – это одиночество.
До сих пор оценке значимости новых религиозных
движений и соответственно возникновения новых
культов было уделено незначительное внимание.

Космическое одиночество является родствен�
ным переживанию самоотчуждения, когда инди�
вид осознает, что важный аспект в его личности от�
сутствует или что развитие одного «Я» вычеркива�
ется другим. Выражения этого аспекта одиночества
иногда принимают форму тоски по действительно�
му «Я», которое все еще не реализовалось или кото�
рое потеряно. Некоторые люди полагают, что каж�
дый человек – остров, изолированный от других в
ядре своего существования и даже отчужденный от
самого себя [1]. Иногда страх одиночества и тен�
денция подавить его признание подчеркивают
убеждение об одиночестве как о действительном
состоянии человеческого существования.

Рассмотренные варианты одиночества не наме�
рены внушать какую�нибудь метафизическую
перспективу или религиозные поверья. Они выра�
жают форму самосознания по отношению к тому,
что является помехой в контексте основного изме�
рения внутреннего мира человека. Новизна здесь
заключается не в открытии некоторых новых форм
переживания, а в представлении аналитической
концепции, которая дает нам возможность приз�
нать разнообразие переживаний, охватывающих
самоотчуждение и отчуждение от Бытия или Бога
как особого вида одиночества. Эта концепция так�
же имеет большую ценность при попытке оценить
размах и тотальное воздействие одиночества в жиз�
нях определенных индивидов и групп, которые
встречаются с одиночеством в нескольких напра�
влениях.

Обращаясь к культурологическому подходу в
отношении исследования явления одиночества,
следует отметить, что в этой категории одиночества
термин «культура» используется в традиционном
значении внутри социальных наук.

Этот вид одиночества особенно хорошо рассмо�
треть на примере истории США, которая изобилу�
ет переживаниями, имеющими отношение к куль�
турологическому подходу в исследовании данного
явления. В течение иммиграционных волн девят�
надцатого века многие иммигранты приезжали в
эту страну группами, которые включали членов их
семей, дальних родственников, друзей и знакомых
из их родных городов и деревень. Они были часто
окружены любовью тех, кто был важен для них; тем
не менее, они чувствовали глубокое одиночество.
Часто они образовывали этнические сообщества,
которые были частичными попытками противо�
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действия этому странному виду одиночества. Но
даже внутри этнических групп присутствовало
обозначенное чувство отчужденности от культур�
ного наследия, которое было изначально частью их
стиля жизни. Было утеряно то, что они должны бы�
ли воспринимать как должное. Термин «отчужде�
ние» не всегда адекватно объясняет это пережива�
ние. Отчуждение имеет отношение, в основном, к
восприятию субъектов их привязанности к новой
стране, но оно не может объяснить причин страда�
ния из�за одиночества [1].

Пример одиночества культурного измерения об�
наруживается в характерной форме переживания
человека в современном мире. Это переживание
было центральным у Э. Фромма в теперь классиче�
ском учении «Бегство от свободы». В попытке опи�
сать господствующий социальный характер совре�
менного человека Э. Фромм признавал, что ключом
к пониманию этого вида личности являлся специ�
фический вид привязанности индивида к миру [2].

Очень важно обнаружить этот вид одиночества в
жизни людей, особенно в ситуации аномии, оказы�
вающей, по мнению Э. Дюркгейма в «Самоубийстве»
[3] и Р. Мертона в «Социальной теории и социальной
структуре [4], субъективное воздействие. Люди, кото�
рые переживают внутренний разлад, являющийся ре�
зультатом чувства отчужденности от традиционных
ценностей и стандартных значений, часто выражают
чувство одиночества, которое они совсем не могут
объяснить. Существует много личностей, которые
пережили культурное нарушение при иммиграции
или при быстрых изменениях в их религии и обще�
ственных нравах. Модель дает возможность им опоз�
нать прежде неизвестный источник горя.

Культурное одиночество также очевидно в груп�
пах меньшинств, когда индивиды ощущают, что их
связи с их собственным культурным наследием
сломаны или что господствующая культура, в кото�
рой они живут, враждебна к их собственной культу�
ре. Это важный элемент в жизни людей, которые
не могут найти пристанище в культуре. Этот вид
одиночества соединяет личностей, пораженных
культурным отчуждением и переживающих кризис
тождественности личности.

Культурные различия иногда скрывают со�
циальную и межличностную связь. Сложные об�
разцы одиночества часто появляются неожиданно,
поскольку в семьях и учреждениях есть так назы�
ваемое расхождение во взглядах поколений. Здесь
культурное одиночество способствует и обостряет
переживание в социальном и межличностном из�
мерениях. Побочный результат напряженного со�
циального конфликта – сложное переживание,
требующего ощущения культурного измерения,
которое нужно понять и воспринимать адекватно
как феномен одиночества. Измерение одиночества
существует тогда, когда в обществе происходит от�
каз от культурных течений и ценностей, забытых
или отвергнутых [1]. Это не удивительно. Оно по�
зволяет обнаружить радикалов и новаторов в исто�

рии, уделяющих большое значение близкой друж�
бе, защищая себя таким образом от межличностно�
го одиночества, поскольку они рискуют одиноче�
ством в культурном и социальном измерениях.

Социальный подход к изучению явления оди�
ночества предполагает, что термин «социальное»
употребляется здесь в значении широко заданном в
социологии, относящим его к устойчивым образ�
цам организованных взаимоотношений. Это обес�
печивает структуру, внутри которой индивиды и
группы взаимодействуют. Кроме того, в изучении
социального измерения одиночества термин «со�
циальное» изначально относится к специфическим
группам в обществе больше, чем к обществу в це�
лом. Этот вид одиночества был широко известен, и
особенно крайне тяжелые формы его были описа�
ны терминами социальной изоляции, такими, как
изгнание, остракизм, отчуждение. Более тонкие
формы социальной изоляции также подразумева�
ются, включая примеры, где социальное изгнание
лишает личностей членства в группах, которое они
считают важным и желаемым. Другой пример это�
го вида одиночества может возникать, если инди�
вид чувствует, что его не принимают в этой группе.

В отличие от космического и культурного одино�
чества, где индивид ощущает потерю связи, в со�
циальном измерении одиночества индивид эмоцио�
нально воспринимает то, что он исключен, индивид
кажется себе изгнанником, аутсайдером, одиночкой.
Этот вид одиночества характеризуется отрицанием
роли индивида, остракизмом и моббингом, невоз�
можностью поступить в университет, вступить в клуб
или работать в фирме из�за поведения, классовой
принадлежности или цвета кожи, которые считают�
ся нежелательными в данной социальной среде [1].

В дополнение к этим факторам, которые спо�
собствуют появлению социального одиночества,
можно назвать и другие условия, которые позволя�
ют объяснить распространение этого вида пережи�
вания в современном мире. Некоторые из наиболее
значимых факторов включают раскол общества
вместе с растущей специализацией, высоким уров�
нем мобильности, неопределенностью традицион�
ных социальных границ, разложением традицион�
ных групп и короткой жизнью новых, приходящих
на место старых. Сегодня люди обеспокоены ме�
стом, которое они занимают в социальной структу�
ре. В дополнение к аспекту, касающегося социаль�
ного места, сейчас существует немалое беспокой�
ство о социальной тождественности и значимости
ежедневных встреч субъектов друг с другом. Воз�
можно, более значимый аспект в отношении ста�
бильности общества – разложение многих тради�
ционных групп. Один из аспектов значимого со�
циального изменения – возникновение социаль�
ного одиночества в огромном масштабе, который,
к сожалению, не принимается во внимание при по�
пытке оценить динамику и последствия обще�
ственных изменений в современной жизни, спо�
собствующие обозначению социальных проблем.
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Существует много очевидных примеров социаль�
ного одиночества, охватывающего индивидов, кото�
рые отстали от социальных перемен, были отверже�
ны или вытеснены из значимых групп. Таким людям
навешивают унизительные ярлыки преступников,
неудачников, никчемных людей, извращенцев, ту�
неядцев или нежелательных иностранцев. Однако
есть также острое социальное одиночество, пережи�
ваемое маргинальными личностями. Эти индивиды
испытывают недостаток любого значимого социаль�
ного взаимодействия. Эта группа включает в себя
пожилых, бедных, больных, юношей и женщин.

Высокий уровень ожидания от значимого со�
циального взаимодействия в современных обще�
ствах делает такое взаимодействие более проблема�
тичным. Следовательно, мы обнаруживаем социаль�
ное одиночество значительно распространенным.

Наше исследование отражает понимание явле�
ние одиночества в современных обществах. На�
пример, такое понимание, которое сообщается с
известным доводом Д. Рисмена о возникновении
социального характера, который частично был
сформирован страхом одиночества [5]. Несмотря
на двусмысленную ценность понятия Д. Рисмена
социального характера, особенно учитывая его
(понятия) корреляцию с экономическими и демо�
графическими образцами, мы можем заметить, что
нигде в «Одинокой толпе» нет точного определе�
ния или описания одиночества. Д. Рисмен призна�
вал свою обязанность учениям Э. Фромма об оди�
ночестве и социальном характере. Однако Д. Рис�
мен и Э. Фромм не говорили об одном и том же ви�
де одиночества. Д. Рисмен изображает индивида,
изначально обеспокоенным своим положением в
обществе и своим взаимоотношением с группой.
Следовательно, он более обеспокоен тождествен�
ностью и статусом, чем индивид Э. Фромма, кото�
рый отчаянно ищет значимость и ценности.

Одиночество, на которое Д. Рисмен указывал,
требовало для своего преодоления принятие,
включение и утверждение в группе. Симптомы это�
го вида одиночества – нервное беспокойство и
страх отчуждения. Д. Рисмен был первым, кто
предположил, что преследование успеха изменило
свою форму: «добиться успеха» стало включать и
часто определяться созданием новых знакомств,
признанием другими. Если Д. Рисмен прав, то мы
обнаруживаем значительное одиночество в со�
циальном измерении, поскольку люди ощущают
себя несостоявшимися, неуспешными. Многочи�
сленная литература, ежедневный опыт, изучающие
одиночество, показывают, что этот вид пережива�
ния широко распространен. Последствия такого
неразрешенного одиночества включают тревож�
ность, злобу и подавленность. Внимательное рас�
смотрение этого вида одиночества, особенно в сое�
динении с другими формами горя, приведет к
большему пониманию мучительных сложных си�
туаций в нашем обществе и к более эффективным
способам, помогающим справиться с ними.

Предлагаемая модель одиночества помогает по�
нять сложность и серьезность различных форм дан�
ного явления, таких, как боль одиночества, пере�
живаемая жертвами предрассудка. Эта модель так�
же предлагает некоторые требования, необходимые
для того, чтобы разрешить это одиночество. Люди
нуждаются не просто во взаимодействии в обще�
стве, но во взаимодействии, при котором личност�
ная уникальность и целостность признаются и по�
ощряются. Следовательно, исключение одиноче�
ства, относящееся к социальному исключению,
должно вовлекать как в неподдельное социальное
участие, так и подлинное личностное признание.

Рассмотренные направления одиночества по�
зволяют определить сущность феноменологиче�
ской модели данного явления и способы, с помо�
щью которых она может быть прописана относи�
тельно различных форм переживания, которые до
сих пор не были оценены в отношении «преодоле�
ния» одиночества.

Обратимся к коммуникативному подходу к ис�
следованию явления одиночества.

Существуют личности в различных обществах,
которые никогда не переживали космическое, куль�
турное или социальное измерение одиночества. Сви�
детельства людей, однако, показывают, что одиноче�
ство как переживание разделения со значимыми дру�
гими личностями – явление всеобщее. Иногда осоз�
нание одиночества в межличностном измерении
приходит как потрясение. Оно может возникнуть,
нарушая равновесие личностного мира. Часто, одна�
ко, одиночество – это опустошенность, которая
разъедает личностное благополучие. В любом собы�
тии этот вид одиночества – самосознание, которое
сигнализирует человеку, что важные межличностные
взаимоотношения разорваны, ослаблены или пред�
ставляют собой опасность: это сообщение, что чего�
то важного не хватает в ее личностном мире.

Межличностное одиночество – обстоятельство
жизни, которое не ограничивается конкретной си�
туацией, возрастом, классом, расой, полом или
группой интересов. Сейчас одиночество становит�
ся широко распространенным, напряженным и
мучительным в современных обществах, чем в лю�
бое другое время в человеческой истории. Одной из
проблем социальных наук является рассмотрение
одиночества в контексте современного общества и
его воздействия на личность. Кроме того, суще�
ствует необходимость в ответе на вопрос о том, по�
чему в условиях прогрессирующего роста населе�
ния, перенаселенности существует множество лю�
дей, обеспокоенных одиночеством.

Таким образом, можно говорить о том, что оди�
ночество – сложный феномен, который может пе�
реживаться как в одном, так и сразу в нескольких
направлениях, и, соответственно, иметь несколько
подходов к изучению.

Публикуется при поддержке ФЦП «Научные и
научно�педагогические кадры инновационной
России 2009–2013 гг.
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В работе Лучано Флориди «Информационная
этика: О философских основаниях компьютерной
этики» информационная этика называется онто�
центрической наукой [1]. Перед ней выдвигается
задача, состоящая в том, чтобы с моральной пози�
ции вынести оценку в отношении любой информа�
ции о том, что существует в мире, начиная от пла�
нет, камней, растений и животных, заканчивая
людьми и их социальными отношениями. При
этом провозглашается онтологическое равенство
всех форм действительности. Если биоцентричная
этика исходит из убежденности в том, что суще�
ствует всеобщий нравственный закон о внутренней
ценности жизни и, как следствие, негативно оце�
нивает любой вид страдания, то в рамках информа�
ционной этики полагается, что существует еще
нечто более фундаментальное и, одновременно,
элементарное, чем жизнь и страдание [2. С. 112].
Речь идет о бытии вообще, которое понимается как
информация. При этом утверждается, что бытие,
как информация, имеет внутреннюю сущность, и
может не только сохранять свой статус, но и изме�
няться.

Таким образом, отмечаемое ранее в этике дви�
жение от антропоцентричной перспективы к био�
центричной, теперь заменяется движением от био�
центричной парадигмы к онтоцентричной, т. е.
в направлении учения о бытии как таковом. Ука�
занное движение обусловливается тем, что инфор�
мация о нас составляет часть нашего существова�

ния, а тот, кто владеет такой информацией, облада�
ет частью нашего существа, чем нарушает нашу ав�
тономность. При этом не следует забывать о том,
что существует, и такой тип информации о каждом
из нас, который требует публичности, иначе мы не
сможем называться членами общества. Вот почему
говорят о нескольких видах «права на частную
жизнь» (privacy) – физическом, ментальном, ин�
формационном. Право индивида на частную жизнь
является одним из основных прав человеческого
бытия: без него наше существование становиться
контролируемым, и, как следствие, достоинство
человеческого индивида оказывается под угрозой
нарушения [3].

Проблемы искусственного интеллекта, генной
инженерии и клонирования входят в сферу инфор�
мационной этики. Технократия упорно старается
стереть границу между человеком и компьютером,
между человеком и машиной. Н. Винер, основопо�
ложник кибернетики и величайший романтик ма�
шинной эпохи, обрисовал перспективы реализа�
ции идеи – симбиоза машины и человека. Объеди�
нение живой плоти и неживой посредством ло�
кальной сети нашего организма, нервной системы,
было для Н. Винера, в первую очередь, попыткой
помочь человеку обрести новые возможности или
вернуть утерянные. Предваряя эту идею в жизнь, в
2001 г. осуществили первое соединение нейрона с
чипом. Основная суть этого подхода – объединить
сильные стороны человека и компьютера. Человек
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