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на – Христос» [1, с. 91], т. е. он должен быть готов принять смерть 
за других, должен быть готов быть спасителем. Мужчина рожда-
ется не просто так, а для выполнения какой-то миссии; быть 
мужчиной – нести огромную ответственность за мир, мужчина 
должен исполнять свою миссию, несмотря ни на что.  

Дух мужчины выше всего остального, чт. е. у него, выше всех 
остальных качеств его личности. «Мужчина ставит полноту духов-
ных сил своей личности в независимости от смены времени, от вла-
сти временных переживаний над полнотой личности» [1, с. 143].  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что 
мужчина – это не только телесность, но и совокупность таких ка-
честв, как героизм, решимость, находчивость, отвага, щедрость, 
ответственность в сочетании с умиротворенностью, самооблада-
нием, бескорыстием, терпением, честностью и мудростью. Сего-
дня эти качества по-прежнему актуальны, поскольку новому по-
колению мужчин жизненно важно, в первую очередь, искать се-
бя, узнавать себя, а уже потом развивать себя и идти вперед к на-
меченной цели.  
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА  

Тема одиночества как философской проблемы является мало-
разработанной. Во многом это связано с поздним появлением экзи-
стенциализма. Именно это философское течение вывело современ-
ное понимание одиночества. Попытаемся показать социальную 
значимость этого явления в экзистенциальном опыте личности.  

Прежде всего, обратимся к работам Н. А. Бердяева. В своих 
размышлениях он точно и доказательно связывает проблему 
одиночества с социализацией человека, неспособностью его «я» 
жить в отсутствии доверительного, интимного общения. Человек 
может быть одинок и среди людей. Именно этот вид одиночества 
так красочно преодолевается в романах не за счет новых знако-



 

 145

мых, а за счет божественного начала – любви. Однако приняв эту 
точку зрения, мы принимаем и то, что одиночество неизбежно в 
жизни каждого из нас.  

Бердяев отмечает: «Одиночество, в известном смысле, есть 
явление социальное» [1]. Причина рассматриваемого Бердяевым 
явления кроется в детстве. Попадая в социальную среду, имея 
слабое представление о морали, совести, благородстве, чести, ре-
бенок мгновенно социализируется. Страх стать одиноким, страх 
войти в разлад с окружающим миром, страх не получить отклика в 
ответ на свои желания, потребности возраста только растет и мо-
жет привести человека к слиянию с окружающей его социальной 
средой, ее интересами, ее потребностями. В итоге человек сливается 
со своим социальным положением, с «я», которое, как писал Бердя-
ев, есть разыгрывание той или иной роли, вплоть до лицемерия.  

Сливаясь же с социальной средой, человек получает в «на-
граду» от нее социализированное сознание. Бердяев в своей ра-
боте «Я и мир объектов» писал: «Сознание часто мешает обще-
нию. Ибо сознание было социализировано, т. е. приспособлено к 
символическим сообщениям в обществе, а не к реальному обще-
нию в действительном существовании» [1]. «Мир и люди для ме-
ня объекты, принадлежат к объективированному миру, с кото-
рым я не только связан, но к которому я прикован» [1]. Наше со-
стояние становится привычным, обыденным. Стоит упомянуть 
произведение Чехова «Палата № 6», в котором прекрасно пока-
зано и описано состояние одиноких людей. Главный герой не 
только для себя, но и для окружения становится чем-то вроде ро-
бота, объекта. Написано немало статей о том, как тяжело совре-
менному человеку вырваться из оков привычки, поступить так, 
как считаешь нужным, а не как обычно. По словам Бердяева, «не-
объективизированное “я” экзистенциально и есть свобода» [1].  

Прежде всего, одиночество – это негативное явление. Бердяев 
писал: «Одиночество – это противоречие», «одиночество – это 
трагическое» [1]. Что же представляет собой негативная сторона 
явления? В популярном фильме «Матрица» внешний мир проти-
вопоставляется внутреннему, чувственному. Выражено это, пре-
жде всего, в танце, доводящем до состояния эйфории. А теперь 
стоит привести такие слова: «Сознание социализированное опре-
деляется социальной обыденностью. В мистическом экстазе сни-
маются грани сознания и исчезают препятствия для слияния» [1]. 
Как видим, социальное значение проблемы одиночества очень 
велико. Однако стоит закончить приведенную нами выше фразу: 
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«Одиночество – это противоречие», «одиночество – это трагиче-
ское», но... «через одиночество рождается личность» [1]. В этом, в 
большей степени, заключена позитивная сторона явления.  

Как найти выход из состояния одиночества? Человеку нужна 
маска не только для того, чтобы добиваться успеха. Он сокрыт за 
ней в толпе, как преступник под маской добропорядочного гра-
жданина. Известен всем призыв дарить улыбки прохожим на 
улице, и все прекрасно понимают, почему этого не происходит: 
мы носим маску, мы идем по улице так, как принято, так, как это 
делает большинство, и с недоумением оборачиваемся на говоря-
щего что-то самому себе гражданина, проходящего мимо нас. Но 
это лишь пример. Вспоминаются строки Антуана де Сент-
Экзюпери: «Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это 
твои действия, и нет другого тебя» [1]. Если мы будем сливаться с 
толпой, действовать так, как принято у других, сможем ли мы 
рассчитывать, что нас заметят? А это важно. Без существования 
«ты», доверительного общения, невозможно избавиться от оди-
ночества. На наш взгляд, символично, что самой лучшей и зна-
менитой работой Экзюпери стало произведение «Маленький 
принц». Вспомним, что перед своим путешествием он пообещал 
цветку вернуться. Как мы теперь понимаем, это означает, что 
Маленький Принц не был одинок на своей планете.  
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