
Одиночество 
 

Человек – это  маятник, качающийся  между  одиночеством  и  столпотворением. 

 

Одиночество! Что это за состояние? Чего в нём больше: биологического или 

социального, психического или душевного? Почему оно, одним  приносит 

воодушевление, а   другим   страдание?  

Одиночество также старо, как и самоё человечество. Человек как уникальное 

творение одинок по своей природе. В каждом из нас «ютится тоска одиночества» 

заключает иранский поэт раннего средневековья Обейд Закани. По мнению Н.А. 

Бердяева: «главное в человеческом существовании – это чуждость и общность». В 

узком генетическом понимании каждый отдельно взятый индивид обладает 

неповторимым генотипом, т.е. его молекулярное строение не имеет себе подобного. 

Это означает, что все мы за исключением сиамских близнецов, одиноки на 

молекулярном уровне. Одиночество было первой ступенью исторического развития 

человека и является основой начального этапа его жизни. Психолог А.Кравченко 

считает «одиночество драгоценным опытом души, который необходим ребёнку для 

личностного роста и самопознания». В одиночестве сосредоточена прошлая и грядущая 

эволюция человечества, которое шло от одиночества к сообществу и от последнего 

вновь возвратится к одиночеству. 

Трудно дать полное и однозначное определение понятию одиночество. По-

видимому, это состояние физической и душевной самоизоляции человека с целью 

самопознания и самовыражения своей личности. «Пройди одиноким и гордым свой 

жизненный путь» – советует О. Закани. 

Большая часть творений природы пребывает в состоянии одиночества. Свет 

одиночества мерцает в глубинах Вселенной и исторических далях цивилизаций. В 

просторах нашей галактики одинока планета Земля. Одинокие, зарождающаяся в 

яйцеклетке жизнь, смерть, душа, сердце, разум. Одинок и сам творец природы – Бог. 

Человек одинок в чреве матери, в духовной жизни и в момент смерти. 

Одиночество – спутник высокоодарённых и гениальных личностей.  Тема 

одиночества проходит через творческий путь большинства деятелей литературы и 

искусства. Здесь прослеживается определённая закономерность,  личность стремится 

уединиться, а бездарность – объединиться. В состоянии одиночества человек 

погружается в глубины своего собственного «Я», где сосредоточены его истинные 

духовные ценности, жемчужины души и разума. А последние, это целые вселенные, 

которые глубже, тоньше и значительнее окружающего нас физического мира. В своей 

книге «Самопознание» Н.А. Бердяев признаётся, «что он с детства жил в мире, 

непохожим с реально окружающим». Философ чувствовал реальность объективного 

мира, но последний казался ему совершенно чуждым. Таинственная глубина 

человеческой души сравнима с океанским дном, где существует свой загадочный и 

неведомый для поверхностного взора мир, общение с которым требует особых 

духовных усилий. Лишь познав себя, глубину своей души, человек обретает величие и 

бессмертие духа, мудрое согласие с жизнью. Пребывание с самим собой, обращение к 

своей душе в момент уединения позволяет создать особую стихию безмолвия и 

созерцания, раствориться в природе и приблизиться к Богу. Для человека, ушедшего в 

себя, занятого самоопределением своей личности, реальный мир выступает в роли 

гармоничного фона и целью познания. Немецкий философ А. Шопенгауэр пишет, что 

«человек может находиться в совершенной гармонии лишь с самим собой». 

Способность смиренно переносить одиночество способствует формированию 

высокоодарённых и интеллектуально развитых натур. Одна из немецких пословиц 



гласит: «Кто хочет стать настоящим человеком, тот должен выдерживать одиночество» 

„Wer ein rechter Mensch werden will,  muß  auch allein sein können“.  

В состоянии одиночества человек  возвращается к своему первоначалу, разумному 

истоку, к тому первобытному миру, где он впервые ощутил себя общим с остальными 

творениями природы. В одиночестве человек предельно одухотворён, он полнее 

познаёт истинный смысл жизни и своё в ней предназначение. Он становится более 

устойчивым и содержательным подобно дереву, выросшему в стороне от леса, 

отличающемуся от своих собратьев могучестью ствола и богатством кроны. В 

одиночестве острее страсть и тяга к саморазвитию и творчеству, человек больше видит 

и слышит, глубже познаёт и любит. В этом состоянии происходит концентрация 

психической и мыслительной энергий, открывается дар ясновидения и пророчества, 

душа излучает особую добродетельность. 

«В душах одиноких людей чаще развивается страсть к фантазированию». Главной 

целью жизни таких людей становится совершенствование духа и его единения с 

природой. « Мы обладаем душой, способной общаться с собой» – писал М. Монтень. 

Находясь в одиночестве, человек принимает более взвешенные решения, он 

осмотрительнее в поступках и действиях, в меньшей степени зависим от поведения 

окружающих. Способность оставаться в одиночестве в плотном окружении 

социального фактора, требует особых волевых и духовных качеств. «Уметь выносить 

одиночество и получать от него удовольствие – великий дар» – считает английский 

драматург Б. Шоу. Одиночество побуждает к беспрерывному размышлению и 

терпеливому созерцанию, через него приобретается мудрость молчания, 

подсознательно подмечать явления, а не факты, интуитивно отличать закономерности 

от случайностей, глубже постигать истину. Как заметил латиноамериканский писатель 

Г.Маркес: « В момент истины человек одинок». Одиночество формирует у человека 

устойчивое чувство терпения, смирения и уединения, что выделяет его 

индивидуальность в массе типичности.  

Во все времена для приобретения высокого духа и максимального сближения с 

естественной природой люди покидали мирскую жизнь, скрываясь от общения в 

уединённых местах, скитах, становились монахами, иноками, вели затворническое 

существование. Слово монах (monachos) греческого происхождения и является 

производным от слова «monos» – один. Ливанский философ Д.Х. Джебран сказал: 

«охваченная грустью душа ищет покоя в одиночестве и уединённости, она бежит от 

людей». Уединяясь, человек не находится в полной изоляции, поскольку его окружает 

живая природа, энергетическая связь с которой постоянна и неразрывна. Учёными 

установлено, что между растениями, например, идёт особый информационный обмен. 

Природа обладает загадочной силой, которая заставляет человека невольно 

восхищаться ею, удивляться её гармонии, пользоваться её мудростью. У поэта 

А.Жемчужникова есть стихотворение под названием «Песни об уединении», в котором 

воспевается полный покой и желание общаться с одной лишь природой. Автор пишет: 

«Уединение в деревне – мне отрада. Хотел бы, чтоб сюда заглохли все пути. Свободы, 

тишины, безмолвия мне надо, от современности подальше бы уйти». Продолжая, он 

обращается непосредственно к природе: «А ты природа-мать, и светлых дней лучами, и 

тьмой, и звёздами, и красками зари, и всеми чудными твоими голосами, пока живу, 

немолчно говори!». Мир безмолвия, вечного покоя на самом деле заполнен физической 

и биологической энергией, передающей нам внешне не осязаемую информацию из 

ближних и дальних, прошлых и грядущих миров. «Безмолвие – это душа вещей, 

которым тайна их исконная священна»... – писал поэт М. Роллина. Это мнимое, 

кажущееся состояние покоя окружающего мира на самом деле заполнено 

ультразвуками и движениями микрочастиц, которые мы в силу ограниченности наших 

биологических возможностей не способны ощутить. Поэтому человеку не дано 



услышать «великий голос тишины» (Ю. Лермонтов). Однако мы догадываемся о 

существовании вокруг нас неосязаемой оболочки «параллельных миров». Как заметил 

немецкий поэт Ф. Геббель: «Много незримых миров сплетено с осязаемым миром». 

Путём творческого воображения безмолвный мир, что «скрывается за нами» 

описывают поэты. О.Жупанович пишет: « советуюсь я с теми, кто в могиле, беседую с 

людьми, которых нет» и далее – «я к раковинам прижимаюсь ухом – в них римлян 

бесконечно долгий путь, чтоб след твой обнаружить тонким слухом, я должен к этой 

тишине прильнуть». О естественной связи тишины с душевным настроем человека 

прекрасно выразился P. Brunton: «Только в полной тишине мы можем слышать голос 

собственной души» (Nur in der tiefsten Stille können wir die Stimme unserer Seele hören). 

А китаец Lao-Tse сравнил тишину с большим откровением, сказав: «Die großte 

Offenbarung ist die Stille». Пребывая в состоянии одиночества, человек приобретает 

мудрость молчания, в результате которого возрастает мыслительная способность и 

духовное дарование. «Кто хочет слышать , должен уметь молчать»  (Wer hören will, 

muss  schweigen können). «Кто думать хочет, должен тихим быть» (Wer nachdenken will, 

muss still sein können). Молчание действует на человека также благотворно, как и 

природная тишина. В этом состоянии человек способен познать гораздо больше, чем 

при непрерывном общении. Об этом хорошо выразился немецкий поэт Angelus Silesius: 

«В период молчания я познал себя намного больше»(Indem ich schweig, hab ich viel 

mehr von mir erfahren). Видимо условия одиночества послужили в своё время основным 

фактором зарождения письменности, развившейся в итоге в книжную культуру. 

Опасаясь утратить связь времён, потерять, накопленные в устной форме духовные 

ценности, человечество изобрело письменность как уникальный способ сохранения 

знаний для грядущих поколений. Одиночество, заполненное творчеством и 

мыслительной работой, как никакое другое испытание жизни закаляет волю и дух, 

спасающие человека в дни старости, в момент болезни и  других  страданий. «Тайна 

прекрасной старости есть достойное общение с одиночеством» (Das Geheimnis eines 

schonen Alters ist der würdige Umgang mit der Einsamkeit). Это замечательное 

высказывание принадлежит Cabriel Marquez. 

Среди различных состояний одиночества можно выделить несколько типов: 

социальное (физиологическое), творческое и духовное. 

 

Социальное (физиологическое) одиночество. 

Данный тип одиночества проявляется в виде усталости от мирской суеты, 

непереносимости постоянного людского окружения, страха перед толпой, неприятия 

коллективных форм общения. «Мирские дела бесполезны и суетный мир неуютен, как 

шумный базар. Ничтожны все блага мирские, о них не жалей, отторгни от мира себя и 

уйди от людей» – таково признание О. Закани. Такое состояние одиночества 

приобретается чаще в процессе жизни, но может встречаться и в детском возрасте. При 

этом наблюдается выраженное отчуждение индивида от коллектива, знакомых и 

родных. Между ним и окружающими его людьми образуется безмолвная и гнетущая 

преграда. Такие личности не способны к восприятию коммуникационной энергии 

(кино, газеты, радио, телевидение и др.), они избегают контактов с людьми, не 

участвуют в групповых встречах, застольях и др., т.е. всего того, что угнетает разум и 

дух. Вот как описывает это состояние  Ф. Кафка: «Я запрусь от всех  и до бесчувствия 

предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать». Человек, 

томящийся в присутствии людей, естественно стремится к уединению, чтобы 

освободиться от психологического и пространственного давления людского фактора 

(толпа, коллектив, семья) и окружающей обстановки. «К тебе одиночество, словно к 

затонам, бегу от житейского зноя» – признаётся поэт А. Мицкевич. Ему вторит 

английский поэт Дж. Китс: «Пусть буду я один, совсем один, но только не в угрюмой 



тесноте стен городских». Страсть к одиночеству часто ассоциируется с тягой к дикой 

природе, уединением в сельской местности. Венгерский поэт Ш. Петефи выражает это 

следующим образом: «Здесь вдали от суетного мира, в сельской стороне, я хотел бы 

жить до смерти, в счастье, в тишине». А. Блок уточняет: «Когда я одинок, и голоса 

чужие не слышны, не нужны, и чужды и тёмны, я чувствую в себе признания былые, и 

прошлого изгибы мне видны». 

Известно, что общение является непременным условием становления 

человеческой личности. Оно необходимо человеку, в первую очередь, детям и юношам, 

как неизбежный этап первой фазы (фаза адаптации) развития личности. Через общение 

усваивается речь, познаётся значение слов, понятий, формируются взаимоотношения в 

семье, детском учреждении, школе, учебных заведениях, трудовых коллективах и т.д. 

Однако, что касается развития духа, ума и других природных способностей человека, 

то здесь общительность скорее вредна, чем полезна, поскольку стремление к общению 

способствует праздному и пустому времяпрепровождению. «Общительность – весьма 

опасная, даже гибельная склонность. Общество отталкивает умных людей своим 

принципом равноправия, т.е. равенством притязаний при неравенстве способностей» – 

пишет в своих трудах  А. Шопенгауэр. С момента вступления человека на путь 

самопознания или в фазу индивидуализации развития личности страсть к общению 

обычно уступает место чувству  одиночества, которое усиливается по мере увеличения 

возраста, достигая уровня нормального состояния в старости. По мнению того же 

А.Шопенгауэра «тот, кто рано свыкся с одиночеством и научился его ценить, тот 

приобрёл золотую россыпь». 

Жизнь в обществе всегда приносит невероятные страдания и беды в связи с 

конфликтной природой человека. Отмечая это, М.Монтень пишет: «Нет другого 

существа, которое было бы столь же неуживчиво и столь же общительно, как человек; 

первое по причине его пороков, второе – в силу его природы». Истинная социальная 

суть человека состоит, по-видимому, в чрезмерном скоплении вокруг богатства, благ и 

власти и в беспощадном противостоянии из-за них. Такие изречения как: «Мы 

родились, чтобы жить вместе» (Сенека) и «Мы рождены не для себя, но для общества» 

можно применить и к животному миру (птицы, муравьи, пчёлы). Человек, обладая 

уникальным интеллектом, не способен создать гармонического общества, в котором бы 

каждый чувствовал себя наверху блаженства. H.Eulenberg пишет: «Нигде не 

чувствуешь себя таким одиноким, как в большом обществе» (Niemals fühlt man sich 

einsamer als in großer Gesellschaft). Эту мысль выражает и Н.А. Бердяев, вспоминая 

свою жизнь: « Я наиболее чувствовал одиночество именно в обществе, в общении с 

людьми. Одинокие люди обыкновенно бывают исключительно созерцательными и не 

социальными. Но я соединял одиночество с социальностью. Мой случай я считаю 

самым тяжёлым, это есть сугубое одиночество». 

Коллективизм всегда несёт в себе отрицательный потенциал, каким бы 

взаимовыгодным он ни был. И в коллективной среде личная выгода  является 

преобладающей мотивацией поведения человека. «Мы думаем, что новый храм 

построим для новой, нам обещанной земли..., но каждый дорожит своим покоем и 

одиночеством в своей щели» – пишет З. Гиппиус. Ещё точнее выразился французcкий 

драматург Э. Ионеско: «Причиной многих несчастий людей является коллективизм. 

Людям нужно одиночество. Мы страдаем от его отсутствия. Человек несчастен потому, 

что никогда не бывает одиноким».  Один из афоризмов известного французского 

философа  Ж. Лабрюйера содержит тот же смысл: «Вся беда наша в том, что мы не 

можем быть одни».  По-видимому, только в одиночестве человек  равен самому себе, 

тогда как в коллективе его значительность  либо возрастает,  либо снижается в 

зависимости от характера его взаимоотношений с окружающими. Коллективизм 

препятствует самовыражению и развитию личности, уравнивая различия между 



индивидами. Это связано с тем, что в одиночестве идёт внутренний процесс 

самооценки личности, а в условиях коллектива – внешний. Находясь в обществе, 

человек старается открыто демонстрировать свои природные данные с целью сравнить 

свои умственные, творческие и нравственные способности с окружающими его 

людьми, тогда как в одиночестве все свои знания и умения он хранит в себе. По 

утверждению А.Шопенгауэра – «В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на 

самом деле». В коллективной среде человек суетлив, лжив, завистлив и честолюбив. Он 

постоянно меняет своё обличье и поведение, одновременно льстит и ненавидит. В 

коллективе большая часть времени уходит на совершенствование физиологической 

функции языка, на пустые разговоры, сплетни, споры и конфликты. При этом не 

остаётся даже маленькой паузы для  молчания и тихого размышления, т.е. тому, что 

способствует развитию разума и духа. Вне коллектива человек с чувством одиночества 

более искренен, независим и самостоятелен, он не нуждается в моральной поддержке 

своего существования. Одинокий человек сам себе судья в оценке своих деяний, уверен 

в их пользе и удовлетворён ими, тогда как в коллективе проявляет инертное и 

равнодушное отношение к общим делам. 

Одиночество, обусловленное внутренней потребностью человека, нельзя 

отожествлять с насильственной или добровольной изоляцией от людей (тюрьма, 

научный эксперимент, переселение в безлюдную местность и др.), а также с 

одиночеством, возникшим в силу жизненных обстоятельств (беспомощность, старость, 

болезнь, смерть родных и близких, развод и др.). Страх одиночества и страдания от 

него испытывают забытые и покинутые, разочарованные в любви и дружбе, 

пережившие большие утраты. Для облегчения такого рода одиночества достаточно 

иногда простого присутствия в доме домашних животных, птиц  или цветов. Тяжело 

переносят одиночество бездарные люди, лишённые минимальных творческих 

способностей и духовных стимулов, а также функционеры, стихия которых постоянно 

быть в гуще масс, кого-то организовывать и призывать. Мучительным и тягостным 

бывает пустое одиночество, которое не заполнено даже простейшим трудом, 

творческой работой или духовным совершенствованием. Склонность к лени и 

безделью, скука и праздность приводят к утрате жизненных интересов и 

формированию физиологического одиночества. Ограничив себя пустым 

времяпрепровождением, потеряв созидательные цели жизни, такой человек ощущает 

себя покинутым и никчёмным, теряет все социальные ориентиры и коммуникационные 

связи, и остаётся наедине с собственной убогостью. В таком состоянии у человека 

развивается устойчивая тоска и грусть, он погружается  в душевную тьму  и мрак, 

ведущие к злоупотреблению алкоголя и наркотиков, и далее к депрессии и суициду. 

Поэт И. Суриков выразил это следующим образом: «Мне страшно дорогой идти 

одному, я щупаю землю, и взор напрягаю, смотрю, не блестит ли звезда золотая, - но 

вижу одну безобразную тьму». Такое  же состояние выразил  и  О. Закани – «Из тьмы 

одиночества, боже, меня уведи, немало скитался уже по Земле я один». Своеобразное 

чувство одиночества заполняет душу человека, когда он наблюдает угасание природы, 

видит запустение родных мест, заброшенность дома, сада и др. «Меж тем как в доме, 

тихом как могила, неслышно одиночество бродило» – пишет И.А. Бунин. 

Самым драматичным из всех одиночеств, является одиночество толпы. Боязнь 

толпы, страх перед её обезличенной формой, близость незнакомых лиц, теснота 

пространства и крайняя ограниченность коллективного мышления толпы, вызывают 

ощущение душевного и психического дискомфорта, чувство подавленности и 

раздражительности. Рассуждая о роли толпы в формировании чувства одиночества, 

великий нидерландский гуманист Э.Роттердамский пишет: «Если одиночество 

называется бегством от толпы, то это не нами заведено, а древними пророками и даже 

языческими философами, и вообще всеми теми, кто заботится  о сохранение разума».                                                                                                                                    



Находясь в толпе, в окружении неизвестных лиц, человек теряет собственную 

волю, становится конформистом, подражателем чужих мыслей и поступков. Он тянется 

к поводырям, крайним фанатикам, теряет индивидуальность. Внутри толпы каждый 

становится марионеткой, утрачивая личностный стереотип поведения, легко реагирует 

на всевозможные страсти и соблазны. Всем известно, как меняется поведение 

индивидуума, когда он находится в компании и, когда пребывает в одиночестве. 

Сбиваясь в группы, люди становятся примитивными, безответственными и опасными, 

теряют внутренний контроль и самообладание. В толпе зарождаются бредовые идеи, 

страсть к вождизму, лидерству и единовластию, приводящие к социальным 

потрясениям и трагическим исходам. Толпа воспринимает только одностороннюю 

информацию в виде команд, лозунгов и призывов. Она не способна к анализу 

происходящего, терпеливому диалогу и сдержанному общению. В толпе люди 

проявляют лишь инстинкты и стадную логику. «У толпы есть глаза и уши, но крайне 

мало рассудка и столько же памяти» – замечает немецкий философ А. Шопенгауэр. В 

людской массе формируется вражда и насилие, в одиночестве – любовь и доброта. В 

толпе человек себя развлекает и развращает, в одиночестве – воспитывает и 

совершенствует. Журналист Г. Суханова пишет: « Попадая в толпу, человек теряет своё 

лицо. Толпа не просто скопление  людей в определённом месте, а это особо 

сформировавшаяся психология. В природе нет коллективного разума и быть не может». 

Так называемая русская  соборность  как метод коллективного поиска истины, не что 

иное, как жажда вожака и чувство стадности. Из соборности родилась житейская 

традиция создания очередей, уравниловки, коммунального жилья, любовь к 

физической тесноте в транспорте, на вокзалах, в магазинах и больницах. Психология 

толпы сродни психологии человека в очереди. Очередник всегда жалок и опасен. 

Малейшая попытка нарушить очередь или защитить человеческое достоинство 

очередника возбуждает в нём одну и ту же реакцию – ярость и агрессивность. 

В местах скопления людей индивид подвергается также и воздействию 

биоэнергетических полей, исходящих соответственно от добрых и злобных лиц. 

Пристальные, призывные или угрожающие взгляды, устремлённые на конкретного 

человека, пронизывают его душу, вызывая трепет, волнение или страх. Во взглядах 

может быть сосредоточена симпатия и влечение, либо дерзость и угроза. Всё это 

воспринимается человеческой психикой в виде определённой информации, которая 

оказывает позитивное или негативное воздействие на наш внутренний мир. В ответ 

формируется адекватная реакция, подсказывающая человеку соответствующую форму 

поведения; он настораживается или устремляется навстречу. Кроме всего сказанного, 

следует добавить, что в толпе человека могут раздражать неприятные запахи, 

испарения, давление чужой эфирной ауры, от чего он также теряет душевное и 

психическое равновесие. Русский романист  И.С. Тургенев в своём стихотворении 

«Толпа» дал глубокую характеристику этому социальному явлению, показав какое 

отрицательное воздействие оказывает оно на личность. Индивид и толпа это две 

крайние противоположности, находящиеся в состоянии вечной вражды и ненависти 

друг к другу. 

«Среди людей, мне близких... и чужих, 

Скитаюсь я – без цели, без желанья. 

Мне иногда смешны забавы их... 

Мне самому смешней мои страданья. 

Страданий тех толпа не признаёт, 

Толпа – наш царь – и ест и пьёт исправно; 

И что в душе «задумчивой» живёт, 

Болезнию считает своенравной. 

 



И права ты, толпа! Ты велика, 

Ты широка – ты глубока, как море... 

В твоих волнах всё тонет: и тоска 

Нелепое и истинное горе. 

И ты сильна... И знает тебя бог –  

И над тобой он носится тревожно... 

Перед тобой я преклониться  мог, 

Но полюбить тебя – мне невозможно. 

Я ни одной не дам тебе слезы... 

Не от тебя я ожидаю счастья –  

Но ты растёшь, как море в час грозы, 

Без моего ненужного участья. 

                                                                        

Гордись, толпа! Ликуй, толпа моя! 

Лишь для тебя так ярко блещет небо... 

Но всё ж я рад, что независим я, 

Что не служу тебе я ради хлеба...» 

 

Теснота пространства, образуемая толпой, способствует сжатию 

внутрипопуляционной  дистанции между участниками толпы, приводящая к стрессу и 

излишней раздражительности.  

 

Творческое  одиночество. 

Данный тип одиночества непременная черта характера одарённых и творческих 

людей. Как заметил M. Blanchot: «Уединённое созидание произведений искусства и 

литературы раскрывают нам наиболее существенное одиночество»(Die Einsamkeit des 

Werkes – des Kunstwerkes, des Literarischen Werkes – enthüllt uns eine wesentlichere 

Einsamkeit). Уединение,уход от общества и коллектива необходимые условия для 

выраженного проявления творческого таланта, прилива вдохновения и свободы 

самовыражения. «Одиночество – удел всех выдающихся умов» – пишет А.Шопенгауэр. 

Творческий расцвет любого гения совпадает с обострённым чувством одиночества, 

желанием уединиться на лоне природы или запереться в четырёх стенах, чтобы 

остаться наедине с собственной душой и мыслями. Тот же А.Шопенгауэр утверждает, 

что «умный человек в одиночестве найдёт отличное развлечение в своих мыслях и 

воображении». В этом же искренне признаётся поэт О.Жупанович, заявляя: «Мне 

одиночество необходимо, и я уйду за тридевять земель, где образы не проплывают 

мимо, где тишина – единственная цель». Наилучшие шедевры мировой литературы, 

поэзии, философии и изобразительного искусства были созданы их творцами в 

условиях одиночества и уединения. В тихих кельях монастырей родились первые 

рукописные книги, великая поэзия мексиканки Хуаны Инес де ля Крус. Вот её 

признания в момент ухода в шестнадцатилетнем возрасте в монастырь: « Дерзостные 

помыслы моего разума устремлены были к одиночеству. Я жаждала быть одинокой, 

жаждала отрешиться от самой малой обязанности, могущей помешать моему служению 

наукам; я готова была не слышать человеческого голоса, дабы его звук не нарушал 

моей безмолвной беседы с любимыми книгами». Можно со всей уверенностью 

утверждать, что только «свобода одиночества» позволила ей сочинить бессмертные 

стихи, посвящённые мужчинам, от чтения которых захватывает дух. Вечный покой, 

первозданная тишина и безмолвие – вот та среда, поиском которой заняты все 

творческие личности, чтобы быть наедине с собой. «Ни с кем, так ни приятно 

общаться, как с одиночеством» – афоризм американского писателя Г.Торо. 

Высказывание французского писателя Ж.Ренара звучит: «Люблю одиночество, даже 

когда я один».  А.Блок пишет: «Здесь тишина цветёт и движет тяжёлым кораблём 



души». У М.Светлова встречаем: «Как узнать мне безумно хочется, имя отчество 

одиночества». А.Мицкевич признаётся, что в состоянии одиночества «и мысли текут, 

ни конца им, ни краю – как будто с волнами играю». Теме одиночества посвящено 

огромное количество стихов, афоризмов и философских эссе, которые с различных 

позиций объясняют это состояние человека. Безмерная тяга к уединению связана с тем, 

что тишина и покой раскрепощают творческие силы творца, до предела напрягают его 

дух и способствуют приливу вдохновения. Это очень хорошо чувствовал писатель 

В.Ходасевич, подарив нам такие проникновенные строки: «Заветные часы уединенья! 

Ваш каждый миг лелею, как зарю; Во тьме души да прорастёт оно таинственным 

побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно 

живишь меня теперь – уединенье». Образ одиночества и уединения  зачастую 

воображается в виде девственной природы и сельской глуши. Лишь в таких условиях 

самоизоляции от общества, предельного ограничения общения возможны 

восстановление духовных сил и напряженная работа мысли. «Под сень твою певец 

летит, о сельское уединенье! Твой сладкий мир в нём дух животворит и пробуждает 

вдохновенье» – писал поэт А.Григорьев. Широко известно, какое благотворное влияние  

на творчество А.Пушкина оказало его длительное уединение в сёлах Михайловское и 

Болдино. Подтверждение сказанному находим в его стихах – «В уединении мой 

своенравный гений, Познал и тихий труд, и жажду размышлений». 

Бесплодное и праздное общение, пустая сутолока жизни, постоянное людское 

окружение угнетают чувствительную душу и дух гениальных личностей. Им 

необходимо освободиться от назойливости общества и погрузиться в одиночество, 

которое наиболее надёжно обеспечивает среду для развития и совершенствования 

творческого духа. Следует учитывать, что духовно одарённые и неординарно 

мыслящие люди чрезвычайно чувствительны к попранию их  личных свобод, без 

которых творческий человек не способен создать истинно ценных духовных творений. 

По-настоящему, такую  внутреннюю свободу может обеспечить лишь одиночество.                                                                                                                                  

«Человек может быть всецело самим собою лишь пока он один; кто не любит 

одиночества – тот не любит свободы, ибо лишь в одиночестве можно  быть 

свободным» – пишет А. Шопенгауэр. Люди выдающегося ума и духовной глубины 

всегда бредут по дороге одиночества. В полном уединении находился в Голландии 

французский философ и математик Р.Декарт, к одиночеству стремился поэт эпохи 

Возрождения Ф.Петрарка, англичанин А.Смит создал свой знаменитый труд по 

экономике, пребывая в полном одиночестве, немецкий философ Л.Фейербах написал 

свои основные сочинения, находясь в сельском уединении. 

Для социального спокойствия обществу требуются послушные и бездарные люди, 

мыслители и гении вносят в общественную жизнь много проблем, поэтому они 

оттесняются от общества. Сравнивая нужды общества и одиночества в этом плане, 

немецкий писатель F.Rückert  произнёс знаменитый афоризм: «Общество нуждается в 

безумце, а одиночество в мыслителе» (Gesellschaft braucht der Tor und Einsamkeit der 

Weise). О том, что чувство одиночества чаще свойственно людям высокого интеллекта 

многократно упоминает в своих трудах и А.Шопенгауэр. «Жажду беспредельного 

одиночества» испытывал немецкий писатель Ф.Кафка. Он постоянно стремился «быть 

с глазу на глаз с самим собой». Желая получить в награду одиночество, он упрямо 

«искал такое место», где мог бы остаться один. В своих дневниках Кафка пишет: «чем 

больше одиночество окружало меня, тем приятнее мне было». Все его произведения 

выстраданы одиночеством, которое давало ему духдуховные и творческие силы. 

Признаваясь в этом, он пишет: «Я много времени должен быть один. Всё что я создал, 

только плод одиночества». 

Русская поэтесса Е. Растопчина в своём стихотворении «Одиночество» определяет 

несколько разновидностей одиночества в зависимости от специфических интересов и 



характера досуга конкретной творческой личности. Так, для монастырского 

отшельника более желанно «одиночество среди уединения», для человека 

просвещенного ума – «одиночество в глуши степной и дикой», для учёного и 

мыслителя – «одиночество под кровом отдалённым». Однако, по мнению 

американского философа Р.Эмерсона, для одарённых людей «важна не уединённость 

места, а независимость духа. Поэты, жившие в городах, всё равно оставались 

отшельниками». Видимо данный автор опирался в своём выводе на античный афоризм: 

«Большой город – большое одиночество». Аналогичный смысл имеет и высказывание 

французского философа Р. Декарта – «Уединение нужно искать в большом городе». 

Действительно, для человека больших творческих способностей и незаурядного ума 

любое уединение и одиночество доставляет определённое удовольствие, поскольку его 

сознание и дух независим от внешних условий и полностью погружен в мыслительную 

работу, будь то чтение, письмо или простое созерцание и размышление. Даже 

насильственная изоляция таких людей не приостанавливает их духовной деятельности 

и стремления к самовыражению. В тюремных условиях М.Сервантес писал «Дон-

Кихота», В.К. Кюхельбекер, Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова и А.И. Солженицын 

создали свои всемирно известные произведения. 

Очень поучительна история героя рассказа А.П.Чехова «Пари». Молодой человек 

заключил пари с банкиром, что он за два миллиона рублей проведёт в полной изоляции 

ровно 15 лет, при условии, что ему будет предоставлена возможность писать, 

пользоваться книгами, музыкальным инструментом, вином и табаком. В течение всего 

этого срока герой рассказа освоил 6 иностранных языков, прочёл огромную массу книг, 

включая Евангелие и другую богословскую и философскую литературу, став 

недосягаемым в духовном и умственном развитии. Он настолько возвысился над 

обычными смертными, что возненавидел жизнь и всё сущее, отказавшись при этом и от 

вознаграждения. В своём письме к банкиру он писал: «По чистой совести и перед 

богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и 

здоровье, и всё то, что в наших книгах называется благами мира. Пятнадцать лет  я 

внимательно изучал земную жизнь по книгам.  Книги дали мне мудрость. Всё то, что 

веками создавала неутомимая человеческая мысль, сдавлено в моём черепе в 

небольшой ком. Я знаю, что я умнее всех вас. И я презираю ваши книги, презираю все 

блага мира и мудрость. Всё ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж. 

Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотрёт вас с лица земли наравне с 

подпольными мышами, а потомство ваше, история, бессмертие ваших гениев замёрзнут 

или сгорят вместе с земным шаром. Вы обезумели и идёте не по той дороге. Ложь 

принимаете вы за правду и безобразие за красоту. Я удивляюсь вам, променявшим небо 

на землю. Я не хочу понимать вас». Размышляя над сюжетом рассказа, сложно сделать 

однозначный вывод относительно истинных мотивов глубокого разочарования 

чеховского героя. С одной стороны, находясь в полном одиночестве, он существенно 

приумножил свои знания и мудрость, с другой стороны – пришёл к  заключению о 

бессмысленности земной жизни. Видимо перенасыщенность знаниями, совершенство 

ума, непревзойдённая мудрость без возможности передачи накопленного духовного 

богатства современникам или потомкам, уводят человека в мир вечности, откуда 

бренная земная жизнь представляется жалкой и никчёмной в сравнении с небесной. 

Такой настрой души формируется и в старости, когда человек, отягощённый 

жизненным опытом, ощущает огромную усталость от земной жизни, которая не даёт в 

итоге ничего такого, включая знания и мудрость, что можно было бы взять с собой в 

потусторонний мир. Отсюда понятно, почему люди к закату жизни пытаются писать 

мемуары, оставить воспоминания, погрузиться в иную творческую работу, «чтобы 

обеспечить себе своими творениями вечную жизнь» (М.Монтень).  



Человеку, занятому творческой работой, чтением, письмом или иной 

деятельностью, пребывание в одиночестве доставляет истинное удовольствие, 

поскольку его свободный дух полностью сосредоточен в тайне созидания. 

Напряжённая сосредоточенность, одухотворённость и глубокое проникновение в суть 

созидаемого труда необходимо при любом творческом процессе.   «Когда человек 

думает или работает, он всегда наедине с собой, где бы он ни находился» - пишет 

американский писатель и философ Г.Торо. В своём романе «Дар» В.Набоков 

вспоминает о своём отце, увлечённом учёном-энтомологе: «Тайне его я не могу 

подыскать имени, но только знаю, что оттого и получалось то особое – и не радостное, 

и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, - 

одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи».       

Острое чувство одиночества испытывают люди, занятые в области 

изобразительного искусства. Ирландский писатель S.Beckett  назвал искусство 

апофеозом  одиночества «Und Kunst ist die Apotheose der Einsamkeit». По словам 

Ю.Семёнова, «Для животворного искусства потребен простор и право на 

уединённость». В его романе «Репортёр» талантливый художник «мечтает писать 

одиночество и ветер». У художника М.Нестерова есть две картины соответственно под 

названиями «Философы» и «Пустынник». На первой картине изображены С.Булгаков и 

П.Флоренский, стоящие безмолвно в глубокой задумчивости и мыслительном 

напряжении в окружении девственной природы и первозданной тишины. На второй 

картине нарисован одинокий старец, бредущий с посохом, в глубоком раздумье, вдоль 

реки. Данный художник тонко чувствовал состояние одиночества и уединения, 

изобразив своих персонажей среди природной умиротворённости. Одиночество и 

уединённость излучает и картина И. Левитана «Над вечным покоем». 

Как бы ни замыкался и не уединялся творческий человек, его дух всё равно 

ориентирован на внешнюю оценку своего труда.  Каждый ищет почитателей своего 

таланта, отсюда неизбежно общение с ценителями искусства, выход на издателей, 

встреча с читателями и любителями изящного. При этом общественное признание в 

большей степени требуется произведению писателя и художника, чем самой личности 

творца. Он же по-прежнему предпочитает творить в одиночестве и уединении. 

Длительное одиночество и уединение, по всей видимости, угнетают психику и 

душу человека не меньше, чем бесконечное общение. Поэтому тот, кто не может 

выдержать длительного одиночества должен выбрать промежуточное положение 

между одиночеством и общением, или найти способ оставаться одиноким в обществе. 

При выборе последнего варианта А.Шопенгауэр советует: «не высказывать всего, что 

думаем, не быть слишком доверчивыми, не ждать от людей слишком много в 

моральном и умственном отношениях и оставаться равнодушными к их мнениям» что, 

по мнению философа и «есть истинная терпимость». Большинство людей 

удовлетворяют свой дух поочередным пребыванием в одиночестве и обществе, что 

является более естественным, чем крайние состояния. Насколько привлекательно и 

приятно умеренное одиночество для творческого человека, настолько оно, по-

видимому, и вредно при излишнем погружении в него. Свет и тьма одиночества едины 

в своём противостоянии, как день и ночь. По мнению французского писателя-

моралиста Л.Вовенарга,- «Одиночество так же необходимо разуму, как и воздержание в 

еде, и точно так же губительно, если оно слишком долго длится». Страх одиночества 

возвращает человека в общество, а враждебность общества удаляет его в мир 

одиночества. 

Наблюдения психиатров свидетельствуют о неблагоприятном влиянии 

длительного одиночества на психику и общее состояние человека, особенно при его 

полной изоляции от внешнего мира и людей. Тягость и страх одиночества испытывают 

и те, кто по своей природе тянется к нему. У творческих людей этот страх связан с 



отсутствием общественного признания их таланта. Известно, что одарённые люди 

отличаются особой душевной чувствительностью, они легкоранимые, обидчивы, 

вспыльчивы и крайне нетерпимы ко лжи. По словам А.Шопенгауэра, - «душа после 

долгой замкнутой жизни и одиночества приобретает очень высокую 

чувствительность». Не выдержал испытания одиночеством и Ф. Кафка, который 

постоянно стремился к безграничному одиночеству. В последних дневниковых записях 

он признался: «что не очень способен выносить полнейшее одиночество. Я вообще 

пришёл к выводу, что это хорошее испытание меры несчастья - дать человеку 

совладать с собой в одиночестве. Одиночество могущественней всего и гонит человека 

обратно к людям». Видимо поэтому этот известный отшельник избрал в итоге 

«пограничную зону между одиночеством и общением, которую пересекал крайне 

редко». В завершение своих дневников Кафка приходит к совершенно 

противоположному мнению, радуясь и сожалея: «Какое счастье быть вместе с людьми. 

Возвращаюсь к людям, вероятно, слишком поздно и странными обходными путями».  

Делая выбор между одиночеством и общением, творчески одарённый человек, как 

правило, отдаёт предпочтение первому. Одиночество более выгодно талантливой 

личности, поскольку данное состояние обеспечивает полную свободу для творчества, 

способствует раскрепощению духа и возрождению вдохновения, позволяет избежать 

морального принуждения, и насилия, исходящих от общества. 

Творения одиночества остаются на века, а то, что создаётся общественным 

разумом - отмирает с приходом нового поколения. История человечества 

подтверждает, что все духовные ценности, включая и архитектурные шедевры, 

создаются талантом и разумом творцов-одиночек, в то время как варварство-продукт 

общества. В ходе извечной религиозной, национальной и классовой вражды народов с 

лица земли исчезают цивилизации, империи, страны и великие творения человечества. 

Сила и слабость одиночества проявляют себя в единстве противоположностей: его сила 

обеспечивает кров талантам и одарённостям, а слабость – грозит гибелью бездарным и 

убогим. 

 

Духовное одиночество. 

Данный тип одиночества характеризуется отсутствием взаимопонимания, 

душевной близости и родства между людьми. Человек-это одухотворённое творение 

природы и истинная цель его жизни состоит в развитии и совершенствовании 

собственного духа с целью познания себя и окружающего мира. Духовное богатство 

человека является творением одиночества, оно всегда индивидуально, уникально и 

неповторимо. Труд души не нуждается в посторонней помощи. В хранилищах 

человеческой души сосредоточены тайны жизни, дум и грёз, с которыми человек 

наедине проходит свой жизненный путь. «Жизнь – это остров в море одиночества и 

уединения» – пишет ливанский философ Д.Джебран. С ним согласен и немецкий 

писатель H.Hesse «Жизнь-это одиночество. Ни один человек не знает другого, каждый 

одинок». (Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein).  

Скрытность человеческой души, её сокровенность является противовесом 

социальной природе человека. В мире душевной открытости человечество не смогло 

бы выжить. Единодушию и полной духовной идентичности нет места в человеческом 

обществе, поскольку каждая душа это неповторимая уникальность. «Особенно 

скрытыми являются одинокие души» – замечает W.Rosanow (Einsame Seelen sind 

getarnte Seelen). Немецкий писатель I. Bachmann считает, что «в принципе, каждый 

находится наедине со своими сокровенными мыслями и чувствами» (Im Grunde ist jeder 

allein mit seinen unübersetzbaren Gedanken und Gefühlen). В своей библейской повести 

«Сын человеческий» А. Мень  пишет о том, что душевное одиночество испытывал и  



Иисус Христос, о чём свидетельствуют его слова, не вошедшие в Евангелие: «Те, кто 

рядом со Мной, Меня не поняли». И действительно, познать до конца душу человека 

невозможно, как нельзя познать все тайны мироздания. Поэт Д. Мережковский в своём 

стихотворении «Одиночество» восклицает: «Поверь мне, люди не поймут твоей души 

до дна» и далее - Чужое сердце-мир чужой, и нет к нему пути! В него и любящей 

душой не можем мы войти». Духовная разобщённость людей столь же беспредельна, 

как и генетическое разнообразие человека. У Д. Джебрана в эссе «Одиночество и 

уединение» встречаем: «Твоя душевная жизнь, мой друг, окружена одиночеством и 

уединением, но не будь этого, ты не был бы тем, что ты есть, как и я не был бы Я». 

Определённую духовную близость между двумя партнерами можно допустить при 

так называемой идеальной любви. Однако любить, не означает до конца понимать друг 

друга. Более того, по мнению немецкого поэта M.Herrmann-Neisse -«Каждая любовь 

есть полное одиночество» (Jede Liebe ist voll Einsamkeit). Чувство любви, как высшее 

духовное влечение человека весьма изменчиво в зависимости от жизненных 

обстоятельств и превратностей судьбы. Вера в постоянство этого чувства слишком 

идеализировано и возвышено в сознании людей. 

Духовный мир человека таков, что, несмотря на нашу  социальную природу и 

необходимость в общении каждый из нас не осознанно охраняет от постороннего 

проникновения свой внутренний мир. Человеческая душа сравнима с неприступной 

крепостью, проникнуть в которую можно лишь при условии открытости входа и 

полном взаимном доверии. Душевная скрытность и таинственность необходимы для 

сохранения внутреннего покоя, сбережения мыслей и чувств, составляющих духовное 

сокровище человека. В своём рассказе «Пахарь» писатель Д.Григорович пишет: «так 

уж душа бывает иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется 

единственным блаженством существования». Доверчивость, душевная открытость и 

откровенность, весьма привлекательные черты характера, но эти высокие добродетели 

человека часто используются окружающими людьми против их обладателя. В жизни 

более удачлив тот, кто мыслит сдержанно и действует осмотрительно. Люди всегда 

стремились проникнуть в тайны сознания и души другого человека. По-видимому, 

наша эволюция и движется в этом направлении. Желание «читать» на расстоянии 

чужие мысли и управлять поведением человека настолько велико, что придумана даже 

специальная наука – психоэниосуггестология. 

Духовная замкнутость и одиночество человека многократно усиливается с 

возрастом, а также под влия влиянием различных неблагоприятных факторов жизни. 

Если в юности и молодости мы охотно делимся со сверстниками и родными 

большинством своих душевных тайн и дум, то по мере взросления и в силу других 

обстоятельств, становимся всё более сдержанными. Видимо поэтому в молодости мы 

имеем друзей, а в зрелости только приятелей. Однако, как бы ни складывались наши 

взаимоотношения друг с другом, полностью открыть души мы не позволяем никому. В 

уже упомянутом стихотворении  Д. Мережковского есть такие строки: «Но вечно 

дремлет в тишине вдали от всех друзей, что там, на дне, на самом дне, больной души 

твоей! В своей тюрьме - в себе самом, ты, бедный человек, в любви, и дружбе, и во 

всём один, один навек!». 

В дневниках Ф.Кафки имеется такая запись,- «Раздумываю над отношением 

людей ко мне. Как бы мал я ни был, нет никого, кто понимал бы меня полностью. 

Иметь человека, который понимал бы, жену например, - это значило бы иметь опору во 

всём, иметь бога». Оставаясь наедине с собой в течение жизни, человек  зачастую 

уносит свои сокровенные мысли и душевные тайны в могилу. Весьма редко люди 

исповедаются в устной или письменной формах. Особенно тщательно человек 

скрывает свои грехи, которые тяжёлым грузом оседают в его душе. Зная это, 

католическая церковь придумала специальный обряд очищения от грехов – исповедь. 



Одиночество души является огромным стимулом для развития  духовных, 

творческих и нравственных начал в человеке. Поэтому оно ярко проявляется у лиц 

мыслительного и творческого труда, а также у людей с обострённым чувством совести. 

Как заметил один философ,- «Совесть есть глубочайшее внутреннее одиночество». У 

творчески одарённых и  нравственных людей чувство душевного одиночества часто 

сопряжено с социальным одиночеством, в силу чего они избегают общества, 

воздерживаются от общения и ищут спокойствия духа в уединении. Не находя 

взаимопонимания и душевного согласия с окружающими людьми, гениальная личность 

обретает источник радости и удовлетворения в творческой работе в условиях 

одиночества и уединения. И чем огромней душа человека, тем она в большей мере 

одинока, безмолвна и безмятежна в своём страдании. По мнению великого немецкого 

поэта F.Schiller «Большие души страдают тихо»(Große Seelen dulden Still).  

Жизнь каждого человека сопровождается бесконечными душевными страданиями, 

тревогами и переживаниями, вызванными всевозможными причинами. Волнения души 

постоянно перемежаются с коротким покоем и так до самой смерти. Видимо это имел в 

виду J.W.Goethe говоря, «Душа людей, как схожа ты с водой» (Seele des Menschen,wie 

gleichst du dem Wasser). Продолжительная душевная напряжённость естественно 

требует и определённых часов отдохновения, заполненных тихой радостью, 

умиротворённостью и тишиной. «Истинный глубокий мир и полное спокойствие духа 

приобретаются в уединении и становятся постоянными только в совершенном 

одиночестве», пишет А.Шопенгауэр. Крепость духа, способность владеть собой, тяга к 

глубоким размышлениям о «вечном» позволяет найти  то пространство, где духовный 

мир человека может обогащаться и совершенствоваться. Как утверждает великий 

французский мыслитель М.Монтень,- «Мы обладаем душой, способной общаться с 

собой, она в состоянии составить себе компанию; у неё есть, на что нападать и от чего 

защищаться, что получать и чем дарить, нам нечего опасаться, что в этом уединении 

мы будем коснеть в томительной праздности». 

Сближению духовной близости людей препятствуют многие факторы, основными 

из которых являются: различия интеллекта, воспитания, образования и моральных 

ценностей. Поэтому не удивительно, что к духовному одиночеству в большей степени 

склонны люди с глубоким интеллектом, высоконравственной и чувствительной душой, 

отличающиеся талантом и одарённостью. Пустая душа, заполненная пороками и злом, 

способна существовать только в обществе или отдельном коллективе. Ненависть, 

зависть, предательство, злобность и др. - все эти чувства и поступки человека 

зародились и сформировались в процессе общения людей, чему способствуют различие 

в менталитете, отсутствие взаимопонимания и близости духовных интересов, 

отчуждённость людских душ. Безнравственность, отсутствие чувства совести и 

покаяния, похотливость и ложь навсегда обосновались в человеческом обществе и не 

могут ужиться с состоянием одиночества. «Людей делает отрицательными их 

неспособность переносить одиночество, т.е. самих себя. Внутренняя пустота и 

отвращение к самим себе гонят их в общество»,- пишет А.Шопенгауэр. Следовательно, 

тот, кто желает найти отраду в одиночестве должен сначала очистить свою душу от 

всего плохого и отрицательного в морально-нравственном плане. Только полное  

перевоспитание своей души позволит ей найти в состоянии одиночества радость и 

покой. Очень точно об этом сказал J.W.Goethe «Единственно счастлива - это любящая 

душа» (Glüсklich allein ist die Seele,die liebt). В своих «Опытах» М.Монтень пишет: 

«Недостаточно уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти от свойств 

толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем обрести себя заново. 

Зло засело в нашей душе, а она (душа) не в состоянии бежать от себя самой. Итак, ей 

нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное уединение, которым 



можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах королей, хотя свободнее и полнее 

всего наслаждаться им в одиночестве». 

Таким образом, наши душевные пороки во многом зависят от социальной среды, в 

которой мы воспитаны и наследуются чаще при коллективных формах общения. Дети, 

получившие приватное воспитание и образование, находясь вне больших коллективов, 

отличаются более высоким благородством души и богатством духовного мира. Они 

чаще прислушиваются к внутреннему голосу, а не к советам и указаниям извне. С 

юных лет необходимо приучать себя выдерживать одиночество, закрепляя это качество 

характера с возрастом. Бесстрашие перед одиночеством свидетельствует о крепости 

воли и духа и является лучшим средством для профилактики стрессов и депрессий. 

Одиночество стимулирует разум к размышлению и способствует гармоничности 

душевного состояния. Каждый из нас стремиться в своё Единство, а не в Общее. 

Одиночество было и остаётся самым желанным и наиболее опасным состоянием 

человеческого духа. 

Dr. Albert Obholz 
„Ost-West-Panorama“, 2004. 


