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„Man ist mit sich allein. Mit den anderen zusammen sind es 
die meisten auch ohne sich. Aus beidem muss man raus.“ 
Ernst Bloch, Spuren

Wenn es einen Unterschied zwischen Allein- und Ein-
samsein gibt, so ist es wohl dieser. Im Großen, im Ganzen 
einzeln zu sein, ist etwas ganz und gar Verschiedenes von 
dem Gefühl, einsam zu sein. 
Allein bin ich mit mir. Einsam bin ich ohne mich. Das wird 
oft verwechselt, oft nicht erkannt. Ich kann alleine sein, und 
dabei doch erfüllt, voll Liebe, Gedanken und Ganzheit. Allein 
mit mir, aber doch in der Welt - gerade in der Welt und zwar 
genau in der Situation, in der ich mich gerade befinde…

Einsamkeit jedoch ist ein Bezogenheitsgefühl. Und zwar 
im Sinne einer erfürchteten Nichtbezogenheit. Und dieses 
Gefühl stellt sich seltsamerweise meist in Anwesenheit 
anderer - zumindest aber in gedanklicher Beziehung zu 
ihnen- ein. In der Einsamkeit manifestiert sich die eigene 
Entfremdung. Sie ist die Entmöglichung teilzunehmen oder 
die eigene Teilhabe (an)zuerkennen. Daher ist Einsamsein 
das Gegenteil des „In-der-Welt-seins“. Auch wenn beide 
Begriffe häufig zusammenfallen. 

„Ich fühle mich einsam“ wird dabei gleichgesetzt mit dem 
Gefühl, allein zu sein: ohne jemanden. Zumeist  jedoch ver-
birgt sich darin eine Angst, nicht geliebt zu werden…

Und so stellt sich die schlimmste Einsamkeit in solchen Mo-
menten ein, in denen man sich in Gesellschaft vermutet - 
in Zweisamkeit sogar, in der Anerkennung und Liebe 
keinen Ausdruck finden, ungewiss sind: nachts, im Bett, 
neben einem Fremden; nicht, weil er tatsächlich fremd 
wäre, sondern weil ich mich selbst nicht spüre, ich auf 
mein Nichterkanntes und doch so sehr Ersehntes zurück-
geworfen werde… oder Situationen unter Freunden, die 
unendlich fern scheinen. Und die diese Entfernung und 
Verunsicherung gar nicht zu stören scheint… 

Einsam sein, ängstlich sein, verstummen vor Angst… „aus 
beidem muss man raus“. Der Weg ist die Äußerung, das in 
die Welt treten, den Kontakt zu suchen. Denn nur selten ist 
man wirklich einsam und nicht geliebt.  
Die Gefahr besteht darin, zu vergessen, dass Einsamsein 
auch eine aktive Form kennt: Vereinsamen als Versäumnis 
über sich und seine Angst zu kommunizieren, um sich zu 
spüren, die anderen teilhaben zu lassen, um anderen die 
Möglichkeit zu geben, zu lieben, um mich zu wissen, mich 
zu (er)kennen… 

Man ist mit sich allein. Mit den anderen zusammen sind es 
die meisten auch ohne sich. Aus beidem muss man raus.

“You are alone with yourself. Together with others most 
people still are also without themself.” We need to break 
away from both. Ernst Bloch.

If there is a difference between being alone and being lonley 
it must be this: Talking about being alone it is something 
completely different than the feeling of lonelyness.
I am alone with myself but I am lonely without myself. This 
is often misunderstood, misinterpreted. I can be alone but 
still feel fulfilled, full of thoughts, love and completeness. 
Alone with myself but still in this world – especially in this 
world, the situation I face this very moment.

Lonelyness, however, is a connection-feeling, in the sense of 
a feared non-connection. Oddly enough, this feeling mostly 
arises in the presence of others – or at least when we think 
about them. Lonelyness reflects the enstrangement of ones’ 
self.  It is the inability to take part or to recognise that you 
are taking part. That is why “being” lonely is the opposite 
to “being in this world”. Eventhough, most of the time the 
two terms are combined. “I feel lonely” is then indifferent to 
feeling alone: without somebody. Nevertheless, this mostly 
only conceals the fear of not being loved.

And that is why the worst sort of lonelyness arises when you 
believe yourself to be in good company – even in a relation-
ship where appreciation and love cannot be expressed. 

In uncertainty: at night, in our beds, next to a stranger. Not 
because we do not know the person but because we cannot 
feel ourselves, we are thrown back to the non-recognised 
but so much desired. ...or amongst friends who seem so far 
away but untouched by the distance and the uncertainty.

Being lonely, being afraid, numb because of fear. “We need 
to break away from both”. The way is expression, going into 
the world, making contact. Because, only very rarely we re-
ally are lonely and not loved. The real danger lies in forget-
ting that being lonely also has an active side to it: becom-
ming lonely as a result of neglecting to communicate with 
yourself and your fears, to feel yourself, to let others take 
part, to give others the chance to love me, to know about 
me, to recognise me.

“You are alone with yourself. Together with others most 
people still are also without themself.”
We need to break away from both. 
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