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Секция. ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рубрика: Психология 

УДК 130.3 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО: В ПОИСКАХ СЕБЯ 

Н.И. Афонский  
бакалавр 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

Данная статья посвящена проблеме экзистенциального одиночества. В статье показано, 
что принятие одиночества как неизбежный факт человеческого существования, дает воз-
можность рассмотреть одиночество не как деструктивное состояние, а как значимое усло-
вие для самопознания. 

Ключевые слова и словосочетания: одиночество, экзистенциализм, Ж-П. Сартр, самопо-
знание, ответственность. 

EXISTENTIAL SOLITUDE: IN SEARCH OF MYSELF 

This article is devoted to the problem of existential loneliness. The article shows that the accep-
tance of loneliness as an inevitable fact of human existence makes it possible to consider loneliness 
not as a destructive state, but as an important condition for self-knowledge. 

Keywords: loneliness, existentialism, J.P. Sartre, self-knowledge, responsibility. 

По теме экзистенциального одиночества написано достаточно философского и научного 
материала. Экзистенциалисты смогли описать природу человеческой тревоги, появляющейся 
на почве осознания человеком своего одиночества в этом мире. Одиночество проявляет себя 
наряду с другими экзистенциальными переживаниями, связанными с неразрешённостью вопро-
сов смысла бытия и страхом смерти.  

Можно полагать, что в информационной эпохе, ввиду всеобщей доступности средств ком-
муникации, общество преодолело проблему одиночества и обрело гармонию взаимопонимания. 
Однако, есть основания утверждать, что проблема одиночества в наши дни не только сущест-
вует, но и обретает новые формы. Отказ от живой коммуникации все больше провоцирует у 
людей замкнутость в себе и усугубляет переживание экзистенциального одиночества. 

Целью данной статьи является осмысление ресурсности одиночества как экзистенциально-
го состояния. Предметом статьи является экзистенциальное одиночество как условие возмож-
ности для самопознания и самореализации личности.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить ряд исследовательских задач: изу-
чить основные тезисы экзистенциальной философии, раскрыть суть состояния экзистенциаль-
ного одиночества, найти позитивные возможности в переживании экзистенциального одиноче-
ства, определить место рассматриваемой проблемы в современном мире. 

Для того, чтобы понять, насколько проблема экзистенциального одиночества актуальна для 
современного человека, привыкшего значительную часть своей жизни проводить в интернет-
пространстве, обратимся к текстам философов экзистенциального направления, в частности 
проанализируем труды Ж.- П. Сартра. 

Экзистенциализм – это философский подход, который основан на признании субъективно-
сти человеческого бытия, отрицании универсального смысла жизни. Ж.-П. Сартр пишет, что 
«всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и человеческую субъектив-
ность» [5, с.169]. Это высказывание означает, что не существует заданной природы человека, 
Бога, который её задумал, как и не существует объективного смысла жизни. Сперва индивид, 
который никем не задуман, в жизни которого не заложен никакой смысл, появляется в этом 
мире, и только по мере своего существования он сам создаёт из себя Человека. 



 

 

«…Экзистенциализм даёт каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную 
ответственность за существование» [5, с.171]. Ж.-П. Сартр утверждает, что человек заброшен, 
ему не на что опереться ни в себе, ни вовне» [5, с.173]. Человек может положиться только на 
самого себя, он свободен, и у него нет оправданий.  

В своих литературных произведениях Ж.-П. Сартр создаёт для героев условия, в которых 
они по-разному переживают чувство одиночества. «Раскрытие природы экзистенциальных пе-
реживаний необходимо этому философу для определения основополагающих бытийных и цен-
ностных параметров человеческого существования.» [1, с. 2]. С развитием сюжета герои рома-
нов Ж.-П. Сартра начинают осознавать своё одиночество и воспринимать его как проблему. 
Многочисленные попытки избавиться от одиночества закономерно терпят неудачи, что стано-
виться причиной их страданий. Как и все люди они не хотят быть одинокими. 

В качестве примера человека, переживающего состояние экзистенциального одиночества, 
можно привести героя философского романа Ж.-П. Сартра «Тошнота» – Антуана Рокантена.  

Антуан – историк, в своём прошлом он успел посмотреть мир и пожить как живут другие 
люди. На момент начала романа он представлен читателю, как одинокий и несчастный человек, 
занятый изучением подробностей жизни придворного королевы Марии-Антуанетты, Маркиза 
де Рольбона. Стоит обратить внимание на профессию героя. Можно отметить, что люди, изу-
чающие историческую науку, предрасположены к поиску взаимосвязей и закономерностей. 
Антуан наделён мышлением, характерным для историка. В самом начале произведения, почув-
ствовав, что с ним происходит что-то непонятное и решает начать вести дневник. «Пожалуй, 
лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути. Не упус-
кать оттенков, мелких фактов, даже если кажется, что они несущественны, и, главное, привести 
их в систему» [4, с. 7-8]. Метод, выбранный героем для понимания своей проблемы, характерен 
для его профессии. Антуан решает пронаблюдать за своей жизнью в хронологической перспек-
тиве, систематизировать свои наблюдения и ощущения. В дальнейшем герой также будет ос-
мыслять происходящее вокруг с позиции историка. Можно предположить, что профессия глав-
ного героя послужила одной из причин для формирования особенностей его мировоззрения и 
спровоцировала его путь самопознания.  

В процессе своей деятельности историку приходится работать с локальными смыслами ис-
торических событий, из-за чего поиск смысла никогда не выходит из его головы. Постепенно 
привычка осмысливать исторические события переходит на осознание происходящего в его 
собственной жизни. Так, Антуан сталкивается с проблемой экзистенциального переживания. 
«И я вдруг очнулся от шестилетней спячки. Статуэтка показалась мне противной и глупой, я 
почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. 
Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? 
Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня много лет подряд – теперь я был опусто-
шен» [4, с. 14]. Поиски смысла, происходящих в его жизни событий, наталкивают Антуана на 
неутешительное осознание того, что смысла в жизни не существует. Герой больше не воспри-
нимает мир, как воспринимал его раньше. Чувство «тошноты» главного героя проявляется пе-
реживанием экзистенциального одиночества и смыслоутраты. Он находит абсурдной и бес-
смысленной жизнь как таковую, а себя обречённым на одиночество.  

Ж.-П. Сартр описывает одиночество как деструктивное переживание, которое вынуждает че-
ловека отгораживаться от мира, уходить от него, одновременно страдая от этого. Состояние одино-
чества делает Антуана несчастным, но он не спешит нарушать его общением с другими людьми. 
Он понимает, что общение не спасёт его от одиночества, потому что оно является составной частью 
бессмысленного жизненного спектакля: люди всё равно никогда не смогут его понять и ему не уда-
стся разделить эти ощущения с кем-то ещё. «Но я не могу объяснить, что я вижу. Никому не могу 
объяснить. В этом все и дело – я тихо погружаюсь на дно, туда, где страх» [4, с. 19].  

В начале романа Антуан боится своего одиночества. Однако, чем больше он принимает 
его, тем легче ему становиться справляться с тревогой. Только осознав и приняв неизбежно-
стью одиночества, Антуан перестаёт испытывать трудности от обретённой свободы и начинает 
использовать её с пользой для себя. Он понимает, что смирение с одиночеством означает при-
нятие своей свободы и ответственности за самого себя.  

Актуальны ли переживания Антуана для современного человека? Человек живёт в инфор-
мационном обществе: он почти всегда имеет доступ к сети Интернет. Функционал Интернета 
позволяет человеку расширять свои коммуникативные возможности: поддерживать связь с 
людьми, находящимися в разных городах и странах, сообщать о чём-то человеку, не встречая 



 

 

его лично. Однако, вместе с положительными последствиями Интернет привносит в его жизнь 
и, уже очевидные для людей, отрицательные моменты. 

Интересно, что благодаря инструменту, который может помочь наладить коммуникацию, 
некоторые люди обретают ещё большие проблемы в ней. «Человек все более замыкается в 
обезличенном пространстве объектов, выполняющих определенные функции, но не наделяю-
щих смыслом окружающую действительность… Несмотря на взрыв коммуникаций, постмо-
дернистский человек атомарен и изолирован. Персонализация, как процесс освобождения от 
предписанных норм и правил, не только вырывает индивида из-под власти различных табу и 
дает ему право на самостоятельный выбор линии поведения и в конечном счете собственного 
Я, но и лишает его связи с другими» [2, с. 4]. Современный человек ограждает себя от людей, 
теряет непосредственную, живую коммуникацию. Из-за быстрого темпа жизни и малого числа 
живого взаимодействия всё больше людей ощущают себя одинокими. Коммуникация в сети 
Интернет не наполняет, не решает вопроса переживания бессмысленности бытия.  

На примере героя романа Ж.-П. Сартра можно увидеть, как экзистенциальное переживание 
захватывает человека, делает его на какой-то период асоциальным. При этом Рокантен именно 
в этот период пытается осмыслить то, что с ним происходит, в нем происходит насыщенная 
внутренняя работа по поиску себя. Он пишет: «Антуан Рокантен не существует Ни-для-кого… 
А что такое вообще Антуан Рокантен?» [4 с. 303]. Переживание себя как Ничто – переживание, 
которое вызывает страх и оцепление. Что несет в себе это Ничто?  

Испытывая страх перед «Ничто», Рокантен приближается к тому, чтобы понять смысл и 
найти опору. Экзистенциальное переживание «очищает» его и дает возможность встать на путь 
познания самого себя.  

Путь самопознания даёт для этого необходимую свободу мысли. Чтобы реализоваться, 
сначала человеку необходимо понять себя как личность, понять, что мешает ему состояться, 
что мешает ему жить своей собственной жизнью. 

Знакомство с собой, осознание себя дает человеку возможность интегрироваться, собрать 
себя в целое. Человек, принявший своё одиночество, задумывается о том, чем он будет напол-
нять свою жизнь, какой он хочет её видеть?  

Он больше не сможет жить подстраиваясь под чужие стандарты. Он преодолеет страх за-
глянуть во внутрь себя, чтобы найти собственные жизненные цели. 

Возвращаясь к главному герою романа Ж-П. Сартра, мы можем вспомнить, что встать на 
путь самопознания Антуана спровоцировало одиночество. Благодаря осознанию своего одино-
чества, он начал следить за изменениями своего мышления. В этот продолжительный период 
времени Антуан начал замечать свои недостатки, причины своего несчастья. Принятие неиз-
бежности своего одиночества избавило Антуана от неудачных попыток борьбы с ним, освобо-
дило его сознание и дало силы для начала работы над собой. «… он начал проходить выучку у 
одиночества» [4 с. 286]. 

Познание себя дает знание о своих возможностях и порождает чувство ответственности. «Я 
не знаю, чего от меня ждут, каждое движение обязывает меня… Надо выбирать» [4 с. 286]. 
Момент принятия одиночества – это момент принятия ответственности за свою жизнь. Ж.-П. 
Сартр пишет: «Свобода человека предшествует его сущности; она есть условие, благодаря ко-
торой последняя становится возможной» [3 с. 36].  

Быть свободным – это выбирать и нести ответственность за свой выбор. Свобода человека 
выражается в способности делать так, как хочешь, рисковать, осуществляя себя.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Ж.-П. Сартр показывает, что человеку 
важно понять: жизнь не имеет объективного смысла, все люди с рождения предоставлены сами 
себе, поэтому они не только одиноки, но и свободны. Отсутствие универсального смысла жиз-
ни даёт каждому человеку право на то, чтобы он сам выбрал для себя этот смысл, и жил так, 
как он хочет. Действительно, человек никогда не перестанет быть одиноким в экзистенциаль-
ном смысле, но это обстоятельство человеческого существования стоит принимать как дан-
ность. Если какое-то жизненное обстоятельство изменить, в принципе, не предоставляется воз-
можным, то экзистенциализм предписывает не тратить свои силы понапрасну. Вместо этого 
пробовать измениться самому, стать лучше. 

Говоря о современности, нужно помнить, что бесконечная сетевая коммуникация может 
выступить средством бегства от переживания одиночества, но она не решит вопрос экзистен-
циального одиночества.  

Принять свое одиночества и пережить этот опыт — это возможность познакомится с самим 
собой, стать опорой самому себе. Человек, принявший своё одиночество, перестанет бояться 



 

 

осуждения других людей, правильности или неправильности своих поступков и образа жизни, 
потому что только он сам будет определять для себя, что правильно, а что нет. Переживание 
экзистенциального одиночества позволяют человеку самому быть ответственным за свою 
жизнь и свое счастье, и становится точкой отсчета на пути к самому себе. 
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Общество развивается в том числе с ростом активности молодежи, студенчества, их 
деятельности и творчества, препятствует которым тревожность и дезадаптация. В рабо-
те показано выявления родительского фактора проблемы тревожности студентов. Показа-
ны результаты исследования тревожности студентов в зависимости от типа семейного вос-
питания. Применение критерия Манна-Уитни на выборке 20 студентов показало достовер-
ность различий тревожности у студентов – представителей семейного воспитания разных 
типов. Подтверждена гипотеза об оптимальности демократического типа воспитания. 

Ключевые слова и словосочетания: студенты, исследование, тревожность, детско-
родительские отношения, адаптация.  

EVALUATIVE ANXIETY IN STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES  
OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS 

Society is developing, including with the growth of youth activity, students, their activities and creativ-
ity, which is hindered by anxiety and maladaptation. The paper shows the identification of the parent factor 
of the problem of students ' anxiety. The results of a study of students ' anxiety depending on the type of 
family education are shown. Application of the Mann-Whitney test on a sample of 20 students showed the 
reliability of differences in anxiety among students-representatives of family education of different types. 
The hypothesis about the optimality of the democratic type of education is confirmed. 

Keywords:  students, research, anxiety, child-parent relationships, adaptation.  

Актуальность. Учеба в вузе – самое интересное, но и самое тревожное время в жизни сту-
дента. Находясь в переходном и шатком состоянии, когда с одной стороны, студент оторван от 
родительской опеки, а с другой стороны- еще не способен в должной мере самостоятельно себя 
обеспечивать, студент испытывает тревогу и страх перед неизвестностью в будущем. Сессия, 
экзамены, зачеты, – все это может восприниматься тревожным студентом как его личные испы-


