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Истоки состояния одиночества и отчужденно-

сти человека волнуют исследователей сейчас, как 
волновали и столетия назад. Представляется, что 
эта социально-психологическая проблема на-
столько многофакторна, что и в наши дни обла-
дает богатым потенциалом для научного анализа.  

Со сменой эпох на передний план выходили 
(и, соответственно, попадали в поле зрения уче-
ных) различные аспекты одиночества – от сугубо 
экономических до психологических и социаль-
ных. Многие ученые – психологи, философы, 
экономисты, социологи – на протяжении XIX–
ХХ вв. констатировали: в людях нарастает внут-
ренний разлад, неудовлетворенность, чувство 
отчужденности, одиночества. Человек теряет 
чувство гармонии с окружающим миром, теряет 
состояние связанности с семьей, с коллективом, с 
обществом, с человечеством вообще. На духов-
ный комфорт человека оказывает серьезное вли-
яние почти все, что его окружает и с ним сопри-
касается: быт, господствующая в обществе мо-
раль, экономическая и политическая реальность, 
сфера общения, физическое и психическое здо-
ровье самого человека… Поэтому в научных кру-
гах неоднократно возникали попытки объяснить 
внутренний конфликт человека с разных научных 
позиций: экономических, психологических, со-
циологических, медицинских, философских.  

Философ и экономист Карл Маркс полагал, 
что причина всех вышеназванных «недугов» со-

временного (ему) человека – это экономическое 
отчуждение, а более всего отчуждение продуктов 
труда. По сути, человек, не ощущая действитель-
ного обладания результатами своей деятельно-
сти, теряет ощущение жизни, утрачивает самого 
себя. «В результате, – пишет Маркс, – получа-
ется такое положение, что человек (рабочий) 
чувствует себя свободно действующим только 
при выполнении своих животных функций – при 
еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще 
расположась у себя в жилище, украшая себя и 
т. д., – а в своих человеческих функциях он чув-
ствует себя только лишь животным» [3]. 

У явления экономического отчуждения, по 
мнению Маркса, есть и другой важный аспект: 
отчуждаясь от продуктов труда, от своей жизне-
деятельности, человек отчуждается и от других 
людей. Из-за внутреннего разлада индивида 
рвутся нити его отношений с другими людьми.  

Зигмунд Фрейд как психоаналитик много лет 
изучал патологические случаи расстройств лич-
ности, в частности, неврозов. Он связывал их с 
воздействием на человека культуры как системы 
аксиологических и эстетических интенций, а 
также общества как системы регулятивных 
принципов воздействия. Основываясь на опыте 
эмпирических исследований, Фрейд на рубеже 
XIX и XX вв. сформулировал идею, что невроз 
формируется в результате противоречий между 
инстинктивными влечениями (Оно) и запрета-
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ми морали, законами нравственности (Сверх-Я), 
заложенными в человека с детства, – то есть, в 
целом, культурой. В обществе, связанном множе-
ством «культурных запретов», прямое удовле-
творение биологических инстинктов табуировано 
[4]. Это создает в человеке внутренний конфликт, 
чувство отчужденности, неудовлетворенности, 
оторванности от других людей. Что характерно, 
наука XXI в. имеет заметно отличающийся 
взгляд на роль культуры во взаимодействии с 
внутренним конфликтом личности. Отмечается, 
что массовая культура своими компромиссными 
интенциями успешно способствует снижению 
конфликтности, прежде всего в молодежной сре-
де [1, с. 260]. 

Наиболее полно и системно применительно к 
ситуации середины ХХ в. причины человеческо-
го одиночества проанализировал германо-
американский социолог и социальный психолог 
Эрих Фромм (хотя в настоящее время идеи 
Фромма и подлежат корректировке в связи с из-
менившимся социокультурным и социопсихоло-
гическим контекстом бытия – следствием глоба-
лизации и внедрения новых информационных 
технологий). Как и другие представители 
Франкфуртской школы, он опирается на труды 
Карла Маркса и Зигмунда Фрейда и, по сути, яв-
ляется фрейдомарксистом. Поэтому многие вы-
шеописанные идеи Маркса и Фрейда о неудовле-
творенности и отчуждении человека были им 
восприняты и получили в его трудах оригиналь-
ное развитие. К экономико-философскому аспек-
ту, изученному Марксом, и психобиологическому 
аспекту, изученному Фрейдом, он добавляет эти-
ческий и социальный аспекты.  

Главным понятием для Эриха Фромма являет-
ся свобода. В своих трудах «Бегство от свободы», 
«Человек для самого себя» он называет причи-
ной неудовлетворенности, неврозов, агрессии 
неуемный индивидуализм западного общества и 
его стремление к свободе, которые завели в ту-
пик. Пытаясь от всего освободиться, человек ра-
зорвал все связи с миром. Формально эти связи 
делали его несвободным, но вместе с тем давали 
ему опору в жизни, гармонию, психологический 
комфорт. Разорвав узы рода и семьи, отказавшись 
от авторитетов, ценностей, устоев, религии, мо-
рали, человек остался со своей свободой один на 
один и просто не знает, что с ней делать. Он чув-
ствует себя одиноким, ничтожным и бессильным. 
Такой род одиночества Фромм называет «мо-
ральным одиночеством» [5]. 

С изменением общества на передний план за-
кономерно должны были выйти другие причины 
одиночества и отчужденности. И наблюдение 
показывает, что на современном этапе такой при-
чиной стала затрудненность насыщенной и каче-
ственной коммуникации. Так, учеными отмеча-
ется, что для российской молодежи последнего 
десятилетия характерно снижение конфликтно-
сти как результат ослабления внешних связей. 
Интроверсия, подчас доходящая до проявлений 
аутизма, становится характерной особенностью 
представителей различных профессиональных и 
демографических групп – от успешных «клер-
ков», участвующих в корпоративных вечеринках, 
но духовно одиноких, не имеющих позитивного 
психологического настроя (прежде всего, закреп-
ленного в культурных образцах), до маргиналов, 
как явных, так и скрытых, для которых формаль-
но получаемое образование не есть путь к про-
фессиональной и – шире – социальной самореа-
лизации [1, с. 260]. 

Отмечу, что,  говоря о качественной коммуни-
кации, я имею в виду не меру ее эффективности, 
а скорее высокое качество реализации заложен-
ных в ней функций. Это может быть установле-
ние контакта, достижение прагматического ре-
зультата, гедонистический, физиологический, 
психотерапевтический эффект и прочее.  

Соответствующее состояние человека можно 
назвать коммуникативным вакуумом. В моем по-
нимании коммуникативный вакуум – это чувство 
неудовлетворенности, одиночества, отчужденно-
сти, которое вызвано препятствиями для качест-
венного общения, основанного на взаимопони-
мании, дискуссии и обмене мыслями.  

Понятие «коммуникативный вакуум» расширя-
ет поле исследования одиночества человека, введя 
новый компонент – компонент коммуникации. В 
середине ХХ в. коммуникацию рассматривали, в 
основном, только с философских, идеалистиче-
ских позиций (она сыграла важную роль в фило-
софии экзистенциализма), но коммуникативная 
проблематика была еще не настолько изучена и 
востребована, как сейчас. На современном же 
этапе уже очевидно, что коммуникация – это важ-
нейший процесс, который присутствует на раз-
личных уровнях практически в любой деятельно-
сти человека. И, следовательно, системные нару-
шения коммуникации способны затронуть все 
возможные аспекты жизни человека. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что коммуни-
кацию я понимаю шире, чем общение. В этом я 
соглашаюсь с М. Ю. Лотманом, который полагал 
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коммуникацией любое взаимодействие, подразу-
мевающее передачу информации, в том числе и 
взаимодействие с животными и объектами нежи-
вой природы, и человека с самим собой (авто-
коммуникация) и т. д.  

Состояние коммуникативного вакуума у ин-
дивида возникает и идентифицируется как со-
циокультурный и социопсихологический фено-
мен в связи с целым блоком причин. Во-первых, 
современный человек существует в окружении 
масс людей. Обилие случайных или намеренных 
контактов с другими людьми и общественными 
группами вызывает эффект, который можно на-
звать эффектом коммуникационного переполне-
ния. Этот шум заглушает успешные попытки ка-
чественного общения так же, как в информаци-
онном мусоре нередко тонет качественная ин-
формация.  

Во-вторых, технические средства коммуника-
ции (телефон, электронная почта, программы-
мессенджеры…) на определенном этапе стали не 
только облегчать общение, но и вытеснять его 
классические формы (личная встреча для бесе-
ды). Уточню, что коммуникативный вакуум мо-
жет развиваться даже в условиях активного об-
щения, здесь нет противоречия. Проблему со-
ставляет то, что средства мгновенной коммуни-
кации создают на пути сообщения дополнитель-
ные преграды, фильтры. Например, большинство 
сервисов – из их ряда выбивается только Skype – 
исключают все невербальные составляющие 
коммуникации. А системы SMS и Twitter мало 
того, что являются сугубо текстовыми, но и тре-
буют для выражения мысли чрезвычайно кратко-
го сообщения. Это заметно искажает изначаль-
ную информацию, лишает ее важных дополни-
тельных коннотаций.  

В-третьих, сами сообщения в силу абсолют-
ной доступности каналов коммуникации носят 
чаще всего бесцельный характер, что по большей 
части лишает коммуникацию смысла (здесь име-
ется в виду не семиотическое понятие сообщения 
как коммуникативного акта, а конкретный способ 
передачи информации через, в частности, набор 
знаков, вербальных или визуальных). В таком 
общении реализуется только психологическая 
функция. Подтвердить это можно примером по-
ведения подростков в социальных сетях – для 
них количество собеседников оказывается важ-
нее качества общения, а сам факт трансляции 
своей речи – важнее ее смысловой насыщенно-
сти.  

Парадоксально, что недостаток качественной 
коммуникации оказывается связан с коммуника-
ционным переполнением, «тошнотой от обще-
ния». Но подтверждения этому тезису можно 
встретить в повседневной жизни подавляющего 
большинства людей. Объемы вынужденной «му-
сорной» коммуникации периодически превыша-
ют некий внутренний лимит у среднего человека, 
и тот теряет концентрацию и интерес к общению.  

Показательный пример данного явления – вы-
звавший бурную полемику в русскоязычном Ин-
тернете, текст «13 причин не быть управленцем», 
впервые опубликованный пользователем под 
псевдонимом TheR на ресурсе habrahabr.ru. В 
тексте описаны негативные стороны работы на 
управленческих должностях, в частности, там 
есть такие наблюдения и примеры из личного 
опыта автора: «По-хорошему, ты можешь эф-
фективно общаться примерно с дюжиной лю-
дей – удерживая в голове всю историю взаимо-
отношений с ними, помня о всех данных и полу-
ченных обещаниях, зная что кому интересно и 
что кем движет. Когда людей вокруг становит-
ся больше, качество общения предсказуемо пада-
ет: пара дюжин – неизбежно начинаешь терять 
что-то из полезной информации, полсотни – с 
трудом удержишь в голове хотя бы имена лю-
дей, их лица и кто чем занят на данный момент, 
а если их количество переваливает за сотню, 
то… не знаю, как у кого, а у меня не выходило 
даже запомнить имена всех своих подчиненных. 
<…> Очень скоро я обнаружил, что стал попро-
сту прятаться от коллег! В те редкие минуты, 
что оказывались свободны от совещаний, я 
предпочитал находиться где угодно, но только 
не на своем рабочем месте, где меня могли бы 
найти подчиненные, и (о ужас!) завязать какой-
нибудь еще разговор, о работе или нет» [6]. 

Подобные ощущения наверняка знакомы лю-
бому преподавателю, менеджеру, секретарю – тем, 
чьи профессиональные занятия заключаются в 
коммуникации с большим числом людей. А в ши-
роком смысле знакомы и любому человеку, живу-
щему достаточно активной социальной жизнью, 
следовательно, как это принято сегодня, осущест-
вляющим коммуникацию. Различия вносит лишь 
индивидуальная чувствительность к информаци-
онным перегрузкам. Сфера коммуникации стано-
вится своего рода вампиром, она оттягивает пси-
хический ресурс человека, ничего не оставляя 
взамен. Итогом же таких перегрузок становится 
апатия и чувство одиночества, которое может ва-
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рьироваться от смутного ощущения отделенности, 
непонятости до глубокой депрессии. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отме-
тить, что имеется достаточно оснований утвер-
ждать: коммуникативный вакуум существует в 
обществе и в явном или латентном виде может 
ощущаться большинством людей. Для внутрен-
ней гармонии людям требуется насыщенное 
коммуникативное поле, где будет место дискус-
сии, обмену мнениями, обсуждению и оценке 
идей, однако в современных условиях это поле 
оказывается занято малоценными и бессмыслен-
ными контактами, которые заставляют индивида 
чувствовать себя еще более одиноким.  

Представляется, что соотнесение коммуника-
тивных реалий с проблемой одиночества весьма 
продуктивно для исследований на стыке социо-
логии, культурологии, психологии, философии и 
media studies. По крайней мере, в ближайшие го-
ды потребность в объяснении коммуникативных 
процессов только росла, и нет оснований пола-
гать, что эта тенденция в недалекой перспективе 
может измениться.  
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