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ОДИНОЧЕСТВО КАК ФАКТОР ЗАВИСИМОСТИ  
ИНДИВИДА 

 
В статье представлена модель возникновения зависимости индивида, ос-
новным фактором которой является одиночество. Автор рассматривает 
различные виды одиночества, анализирует различные концепции одиноче-
ства личности. Также в статье описаны виды зависимостей и механизм их 
формирования.  Автор делает выводы, что постоянное увеличение темпа 
жизни, приводит к резкому увеличению нагрузки на нервную систему че-
ловека и катастрофическую нехватку времени на осмысление внутренних 
психических переживаний. Одиночество, возникающее у современного че-
ловека вследствие быстрого темпа жизни, может рассматриваться как 
фактор зависимости.  
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LONELINESS AS A FACTOR OF DEPENDENCE 
OF THE INDIVIDUAL 

 
The article presents the model of origin of the individual addictions, the main 
factor of which is loneliness. The author examines the different types of loneli-
ness, he analyses various concepts of person’s loneliness. This article also de-
scribes the kinds of dependencies and the mechanism of their formation. The 
author draws the conclusion that the steady increase in the pace of life leads to 
abrupt increasing of stress on the human nervous system, and a catastrophic 
lack of time to understand the internal mental experiences. Loneliness of a 
modern man is a result of the fast pace of life and can be considered as a factor 
of dependence.  
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В настоящее время каждый индивид зависит от чего-либо или кого-либо. 
Зависимости могут возникнуть в результате  нерешенных проблем индивида, 
неудовлетворенных потребностей, конфликтов, возникающих внутри самого индивида 
или в отношениях с другими индивидами.  Подобные ситуации заставляют искать 
способы отвлечься от своих негативных переживаний и (хоть и ненадолго) попасть в 
мир удовольствия и кажущегося разрешения проблемы. Цель данной работы - описать 
одиночество как фактор зависимости индивида. 

В настоящее время очевидно, что большинство людей понимают одиночество как 
существование человека вне семьи или отношений. С другой стороны, разные виды 
исследования сне меньшей очевидностью выявляют другую тенденцию понимания 
одиночества: как внутреннего состояния, состояния души, которое никак не 
соотносится с наличием или отсутствием отношений или семьи. 

Можно выделить три типа одиночества и условно их назвать [1; 2]: 
1. Уединение, как добровольное  помещение себя в условия  пространства 

одиночества, где индивид един с самим собой. Уединение предполагает выход из про-
странства одиночества. 

2. Изоляция, как исключение индивида из обычных отношений в условиях 
отступления от обычного порядка течения жизнедеятельности, откуда возможно воз-
никновение чувства одиночества. По мысли Корчагиной, изоляция в большей степени 
связана с физической, пространственной и временной локализацией человека по отно-
шению к социальному окружению и является внешне обусловленной ситуацией, а не 
внутренним психическим переживанием. 

3. Одиночество, как внутренне психическое переживание, как состояние ду-
ши. 

В данной статье мы рассмотрим  третий тип одиночества, как внутреннее психо-
логическое переживание, которое может появиться когда угодно и у кого угодно, слов-
но внутреннее психическое деструктивное состояние, в результате которого как бы об-
разуется некая «дыра», которая мучает, поглощает и разрушает индивида. Страдаю-
щий от одиночества индивид остается сам с собой, будто заточенный в камеру, из ко-
торой нет возможности выйти. Вместе с тем индивид может жить среди людей, но при 
этом испытывать чувство полного одиночества. Э. Фромм пишет: «отсутствие связанно-
сти с какими-либо ценностями, символами, устоями мы можем назвать моральным оди-
ночеством. И можем утверждать, что моральное одиночество так же непереносимо, как 
и физическое; более того, физическое одиночество становится невыносимым лишь в том 
случае, если оно влечет за собой и одиночество моральное» [2].Оставшись наедине с са-
мим собой в мыслительных процессах индивиду необходимо сделать выбор, приняв на 
себя всю полноту ответственности за себя и свою жизнь [3].  

Бороться с одиночеством или приняв и осознав его освобождаться? Трудно быть 
в одиночестве и не пребывать в растерянности. Некоторые индивиды отмечают, что в 
состоянии пространства морального одиночества возникает ощущение глухоты, а затем 
глубокая тревога из-за страха своего собственного небытия («меня нет»). В подобном 
русле описывал свои мысли Ирвин Ялом: «если мы все — основные создатели мира, то-
гда где же твердая почва под нами? Что под нами? Ничто, DasNichts, как сказали бы 
немецкие экзистенциалисты. Пропасть, бездна свободы. И с осознанием этого небытия в 
центре существования приходит глубокая тревога» [3] .Мысли описанные в трудах Э. 
Фромма «Бегство от свободы», где концентрация в основном направлена на значение 
свободы для современного человека, а так же рассматривается  стремление индивида к 
тревоге перед «данностью» существования, которые выражаются в глубинных струк-
турах существования такие как смерть, изоляция, смысл жизни и свобода, которые при 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_120.pdf 97

конфронтации могут вызывать глубокую тревогу [4]. 
В попытках избежать осознания одиночества, как данности бытия, индивид 

стремится избежать переживаний, вызванных состоянием осознания одиночества, как 
подлинности человеческого существования, заполняя, замещая разными видами «аль-
тернатив», которые приводят к зависимости. Зависимость — это некая навязчивая по-
требность, то, без чего человек не хочет или не может обходиться. Специалисты ис-
пользуют термин «аддикция» для обозначения зависимости, в переводе: склонность или 
пагубная привычка, принуждение, зависимость. Условно можно поделить на две боль-
шие группы:   - химические зависимости (наркотики, алкоголь, табакокурение, токси-
комания и т.д.) - эмоциональные зависимости (зависимость от человека, зависимость от 
работы, интернет-зависимость и т.д.). И в том и в другом случае человек с помощью 
зависимости пытается удовлетворить игнорируемые потребности, а также потребности, 
которые не были удовлетворены в детстве. У взрослого человека возникает внутренний 
конфликт между существующими объективными потребностями и неумением или не-
способностью их реализовать. 

Например, индивид преодолевая тревогу от потери семьи чрезмерно трудится, 
чтоб лишить себя возможности проживания утраты привычных чувств и состояний вы-
работанных в условиях нахождения в семье, которые настигают его в пространстве 
одиночества. Нужно отметить, что в настоящее время у многих зависимых в реабилита-
ционных центрах возникает чувство одиночества, которое сопровождается тревогой. 
Чтобы найти выход из этой сложной и мучительной ситуации, зависимые заглушали 
тревогу  с помощью алкоголя и наркотических средств.  Первоначальная проблема, вы-
зывающая тревогу остается не проработанной, а альтернативный способ устранения 
тревожного состояния работает на короткое время, что в последствии формирует зави-
симость от уже привычного способа решения проблемы. При выздоровлении зависимый 
постепенно вытаскивает себя из изоляции и одиночества зависимости в поток жизни. 
Тем самым мы можем наблюдать, что в стремлении индивида «убежать» от осознания 
одиночества, индивид загоняет себя в данное состояние, от которого бежит, растрачи-
вая в процессе убегания энергию. Убегающий выбирает путь снятия с себя ответствен-
ности за себя и свою жизнь, пытаясь заполнить пустующее время психоактивным веще-
ством. 

В глубочайшем смысле мы ответственны за самих себя. Мы являемся, по выра-
жению Сартра, авторами своего «я». Посредством нашего выбора, наших действий или 
бездействия, мы, в конце концов, создаем самих себя. Мы не можем избавиться от этой 
ответственности, этой свободы. По словам Сартра, «мы обречены на то, чтобы быть 
свободными». Кант говорил, что наша свобода простирается даже глубже, чем замысел 
нашей собственной жизни, высказывая мысли о том, что мы ответственны за придание 
формы и содержания не только внутреннему, но также и внешнему миру. Мы сталки-
ваемся с внешним миром только после его преобразования при помощи нашего невроло-
гического и психологического аппарата [5]. Одна из древних чувств зависимости описа-
на Фрицем Перлзом в своей работе «Гештальт-подход и свидетели терапии»: «Ни один 
индивид не самодостаточен. Индивид может существовать только в среде, вместе с ко-
торой он в каждый момент составляет единое целостное поле.»[6]. Всем известные кор-
ни зависимости данного паттерна произрастают со времен  первобытно-родового обще-
ства, когда образовывалась некоторая единая цельность. Далее первичная совокупность 
личности со временем выделялась и автономизировалась индивидами.  

Постоянное увеличение темпа жизни, естественно приводит к резкому увеличе-
нию нагрузки на нервную систему человека и катастрофическую нехватку времени на 
осмысление внутренних психических переживаний. Одиночество, возникающее у совре-
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менного человека как следствия быстрого темпа жизни, может приводить к зависимо-
сти. Можно предположить, что когда индивид становится личностью, тогда и возникает 
благоприятная атмосфера для освобождения от зависимости. 
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