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FIGURATIVE REFLECTION OF THE CONCEPT 
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Abstract. Loneliness is a state and feeling of a person who is in conditions of real 
or imaginary isolation from other people with a lack of communication with them. 
Loneliness is well known to each of us, sometimes we feel it, being alone with our-
selves, and sometimes it overtakes us among people. In this work, we will analyze how 
the image of loneliness is reflected in English and Russian poetry, and trace the general 
trend in the expression of this feeling.
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ОБРАЗНОЕ ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ОДИНОЧЕСТВО» 
В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Аннотация. Одиночество – это состояние и ощущение человека, который 
находится в условиях реальной или мнимой изоляции от других людей с отсут-
ствием общения с ними. Одиночество хорошо знакомо каждому из нас, порой 
мы ощущаем его, находясь наедине с собой, а порой оно настигает нас среди 
людей. В данной работе мы проанализируем, как образ одиночества отражается 
в английской и русской поэзии, и проследим общую тенденцию в выражении 
этого чувства.
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В рамках данного феномена «одиночество» различают позитивное (уеди-

ненность) и негативное (изоляция) одиночество. Однако чаще всего оно рассма-
тривается именно со своей негативной стороны. Причина этого может крыться 
в том, что с раннего детства мы находимся в маленьких и больших группах людей, 
которые прививают нам мысль, что мы обязаны постоянно взаимодействовать 
с обществом, а находиться в уединении считается отклонением от общеприня-
тых норм, странностью в поведении индивида. Словно, чтобы быть счастливым 
человеком нам постоянно нужен кто-то рядом: семья, друзья, партнер – да, чело-
век это социальное существо, которому необходимо общение, но не постоянное 
и беспрерывное, человек должен уметь находиться наедине с собственными мыс-
лями, познавать себя и окружающий мир самостоятельно, потому что разумное 
одиночество способствует развитию человека.

В современном мире информационных технологий человек все чаще и острее 
чувствует себя одиноким. На первый взгляд кажется, что границы общения между 
людьми стерты (мы можем общаться с родными по видеосвязи и телефонным 
звонкам, находясь далеко друг от друга, на разных континентах). Мы ведем со-
циальные сети, выкладываем видеоролики, фотографии и тут же получаем об-
ратную связь. При достаточном количестве взаимодействия с другими людьми, 
мы продолжаем чувствовать себя одинокими.

Тема одиночества всегда интересовала и простого обывателя, и психолога, 
и ученого и, конечно же, она не обошла стороной и желанием отобразить всю 
глубину этого чувства писателей и поэтов. Через образы своих лирических героев 
поэты успешно показывали состояние одиночества. Главное внимание в стихот-
ворениях уделялось ни сколько описанию одиночества как явления, а главным 
образом именно отношение человека к нему.

В восьмом сонете Уильяма Шекспира есть строки:

«Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee: ‘Thou single wilt prove none.’»

Классик убеждает юношу оставить одинокую жизнь, он указывает на то, что его 
грусть порождение неосознанного одиночества. Он стремится показать, что семья 
и дети, то есть ценность, обычно выбираемая людьми, приведет его к простому, но 
истинному счастью. Одиночество воспринимается им, как нечто негативное: не-
правильно выбранный жизненный путь, с которого необходимо свернуть.

Джон Китс в стихотворении «Solitude» пишет:
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«O Solitude! if I must with thee dwell,
Let it not be among the jumbled heap
Of murky buildings…».

Лирический этого стихотворения испытывает одиночество, но оно тяго-
тит его только в стенах унылого города. Он указывает то, что гораздо легче 
перенести одиночество на лоне природы, среди рек, долин и гор. Уединение 
и созерцание природы сделали бы его счастливым человеком. Но при всей его 
готовности и в определенной степени любви к одиночеству, он признает, что 
гораздо дороже и лучше провести жизнь с любимым человеком, со своей род-
ственной душой:

«Almost the highest bliss of human-kind,
When to thy haunts two kindred spirits flee».

Алан Милн в своем простом на вид творении «Solitude» показывает совер-
шенно иное восприятие одиночества, чем в предыдущих примерах:

«I have a house where
I go When there’s too many people,
I have a house where
I go Where no one can be».

Герой приходит в свой старый дом, когда желает побыть один, его устраивает 
пустота и нелюдимость дома, он видит в тишине и спокойствии свое спасение. 
Одиночество для него желанный, необходимый атрибут жизни, который он це-
ленаправленно ищет, тяготясь обществом и общением.

В завершение рассмотрим стихотворение Джорджа Гордона Байрона 
«Solitude»:

«This is not solitude, ‘tis but to hold
Converse with Nature’s charms, and view her stores unrolled».

Лирический герой убежден, что в жизни в уединении с природой, в одино-
честве человек чувствует себя менее одиноким, чем в обществе. Он рисует пре-
красный образ одинокой жизни среди холмов, рек и пещер. И в продолжении 
указывает на то, что среди толпы, неважно как глубоко чувствуешь, видишь, слы-
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шишь, одиночество будет восприниматься острее и больнее, будто ты покинут, 
забыт и выброшен на жестокий суд людей.

«But midst the crowd, the hurry, the shock of men,
To hear, to see, to feel and to possess,
And roam alone, the world’s tired denizen».

Исходя из вышеизложенных примеров, становится понятно, что в английской 
поэзии ярко представлены и негативный и позитивный образ одиночества.

Для позитивного отражения образа одиночества характерно обращение 
к природе, в которой человек ищет гармонию и красоту. Одинокая личность жи-
вет своим неповторимым видением окружающего ее мира, находя прекрасное 
за пределами человеческого общества и его устоявшихся ценностей. Благодаря 
уединению достигается счастье.

Но также в английской лирике показаны негативные аспекты одиночества, 
связанные с ощущением покинутости, разобщенности с людьми и желанием быть 
с ними. Для счастья человеку необходим другой человек – вот посыл этих стихот-
ворений об одиночестве.

Так ли сильно отличие образа одиночества в русской поэзии и английской?
Федор Сологуб в стихотворении «Есть соответствия во всем» пишет:

«И если жаждем утешенья,
Бежим далёко от людей.
Среди лесов, среди полей –
Покой, безмыслие, забвенье».

Вдалеке от общества, в уединении с природой, мы отыщем свою свободу 
и спокойную, счастливую жизнь. Лирический герой тяготится человеческим 
обществом, «свободу от людей», «одиночество» вот что желает его сердце. Он 
видит в одиночестве спасение.

Иного мнения в отношении одинокой жизни придерживается Марина Цве-
таева в своем стихотворении «Новый год я встретила одна»:

«Новый год я встретила одна.
Я, богатая, была бедна,
Я, крылатая, была проклятой».

Одиночество тяготит героиню. Она чувствует, что все лишено смысла без 
близких людей: все ее достижения, все ее богатство – имеют истинную ценность 
и значимость лишь люди, те, с кем можно провести время, вместе плакать и сме-
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яться и наслаждаться жизнью. Без людей рядом всё, что прежде казалось важ-
ным, не имеет смысла. Неоднократно по ходу стихотворения она называет себя 
«проклятой», одиночество для нее – это проклятье, мука, которую она хотела 
бы преодолеть.

Если в какой-то момент жизни мы одиноки, мы не должны тяготиться этим 
одиночеством, не должны бояться его. Ведь мы живем в обществе, мы общаемся 
и, несмотря на все наши страхи, однажды мы найдем дорогих нашему сердцу лю-
дей. Главное не торопится, и легко идти под руку и с одиночеством, и с человеком, 
когда он появится.

Но порой одиночество так остро ощущается человеком, что он чувствует, 
что умрет, если останется в этой изоляции. В стихотворении Игоря Северянина 
«Чего-то нет…» показан именно такой случай:

«Мне хочется уйти куда-то,
В глаза кому-то посмотреть» и:
«Чего-то нет на этом свете,
Что мне сказало бы: Живи!..»

Герой стихотворения одинок и из-за этого желает умереть. Он нуждается 
в человеке рядом с собой, который бы стал его смыслом, причиной жить дальше, 
стал опорой на жизненном пути. Но тщетны попытки найти такого человека: 
жизнь героя продолжается в одиночестве, безрадостная и бессмысленная.

Пока одни люди стремятся преодолеть свое одиночество, другие жаждут его, 
как лирический герой в стихотворении Зинаиды Гиппиус «К пруду»:

«Я не умею жить с людьми»;
«Не знаю сам, куда пойду.
Они везде, их слишком много…»

Герой не в силах ужиться с человеческим обществом, понять и принять его 
и потому он постоянно ищет способы сбежать, уединиться, но люди повсюду 
и это тяготит его. Даже оставаясь в одиночестве, герой не доверяет тишине и спо-
койствию, зная, что люди в любой момент могут разрушить его. Если в предыду-
щем стихотворении герой хотел умереть, потому что чувствовал себя одиноким, 
то в этом прослеживается другая тенденция: герой желает умереть, чтобы до-
биться полного одиночества и освобождения от людей. Это не просто желание, 
а скорее жажда, всепоглощающее стремление быть одиноким:

«И знаю, с ними – задохнусь.
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Пусти меня! Я их боюсь».
В русской поэзии образ одиночества отражается и как негативное чувство, 

доходя в своем переживании этого одиночества до крайних форм в виде желании 
смерти, как и позитивное чувство, когда уединенность, одиночество воспринима-
ется как гармония с миром. Существуют и те, кто не тяготится ни одиночеством, 
ни обществом, «одиночество» для них этап жизни, который однажды будет пре-
одолен и они откроют свое сердце человеку, который появится в нужный момент.

В английской и русской лирике встречается как негативный, так и позитив-
ный взгляд на одиночество. Это связано с тем, что одиночество воспринимается 
каждым человеком глубоко личностно, зависит от его мировоззрения и убежде-
ний. Но стоит отметить, что нельзя уходить в крайности. Провозглашение жизни 
в полном уединении, целенаправленной изоляции от общества также неправиль-
но, как и постоянно находиться рядом с людьми, не умея проводить время на-
едине с самим собой. Нужно искать золотую середину. Человек – это социальное 
существо, которому просто необходимо общение для собственного личностного 
и эмоционального развития, но для понимания и анализа себя и мира нужно ни 
в меньшей мере и одиночество.
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