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Проблема одиночества человека всегда была в фокусе внимания раз-

личных областей культуры, впрочем, так же, как и теснейшим образом 

связанная с ней проблема общения. Но специализированное научное изу-

чение этих тем, заведомо междисциплинарных по своей природе, выпало 

на долю XX века. И это не случайно. Ибо эти органически взаимосвязан-

ные между собой феномены приобрели характер глобальных проблем со-

временности. Ведущую роль в их решении играет философия. Абсолютно 

правы философы, считающие, что «сюжет общения – один из главнейших 

для всей мировой философии последнего столетия» [7, c. 333]. Но к ска-

занному следует присовокупить, что значимость указанного сюжета будет 

возрастать в веке XXI симультанно с озабоченностью поисками если не 

преодоления, то по крайней мере смягчения одиночества во всех его ос-

новных измерениях. «Тема одиночества, – писал Н.А. Бердяев, – основная. 

Обратная сторона ее есть тема общения. Чуждость и общность – вот глав-

ное в человеческом существовании «…» Как преодолеть чуждость и дале-
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кость?» [2, c. 44]. Несколько десятилетий спустя наш современник Г.С. Ба-

тищев, основоположник концепции глубинного общения, писал: «Раз-

мышления над путями земного человечества давным-давно приводили к 

выводу, справедливость которого особенно рельефно выступила теперь: к 

числу существеннейших всепронизывающих и коренных недостатков, а 

лучше бы сказать суровее и жестче: пороков рода людского следует отне-

сти глубинную необщительность каждого из нас и всех нас, вместе взя-

тых, как совокупности «…» Наша необщительность или крайняя ущерб-

ность, граничащая почти с полным отсутствием глубинного общения, вы-

ступает и проявляется через взаимное несоответствие степеней развития 

прочих сфер культуры, через их рассогласованность между собою» [1].      

Г.С. Батищев очень точно схватывает современную коммуникативную 

ситуацию в мире, когда общение и сопутствующее ему одиночество пере-

стают быть областью частной жизни человека. Возникает острая необхо-

димость преодоления одиночества посредством сотворчества в сфере об-

щения. Наряду с общением, «вплетенным» в предметную деятельность, 

выступающим в качестве подсистемы любой коллектвной деятельности и 

необходимого условия ее осуществления, усиливается роль «общения ради 

общения», общения самоценного и не связанного с прагматическими целя-

ми. Это общение зачастую имеет компенсаторное значение. Восполняя 

одиночество человека, оно выступает в различных ипостасях. Наиболее 

предпочтительной выступает сверхкомпенсация средствами общения [3]. 

Она способствует самотрансформации личности, развитию ее внутренней 

глубины, единению вступающих в общение людей и т.д. [6]. Подобные мо-

дификации компенсаторного общения отрадны для всякого социально от-

ветственного человека. Но нельзя не учитывать того, что самоорганизация 

сферы общения зачастую происходит как стихийный процесс с непредска-

зуемыми результатами. Отсюда возникает настоятельная потребность тща-

тельного изучения сущности и природы одиночества, деформаций в сфере 

общения и накопленного людьми опыта их компенсации. Вызывают есте-

ственный интерес и аутентичные данному предмету исследовательские 

приемы.  К ряду философских проблем, к числу которых относятся одино-

чество и общение, был успешно применен С.Л. Франком, П.А. Флорен-

ским и Н.А. Бердяевым принцип антиномического монодуализма. Анти-

номическая диалектика успешно применяется и современными учеными.      

Общение и деятельность безусловно связаны антиномической связью. 

Общение одновременно и является деятельностью, и не является ею (она 

аспект деятельности, ее необходимое условие, подсистема). Оно и то, и 

другое, но оно же (общение) ни то, ни другое, ибо, будучи деятельностью, 

оно радикально отличается от предметной деятельности и по своим целям, 

и по содержанию. Если это и деятельность, то совершенно особая, инако-

вая, превращенная форма деятельности. Будучи же подсистемой деятель-
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ности, общение не заключает в полном объеме того смысла, который при-

сущ общению в более широком плане, что свидетельствует о наличии в со-

ставе общения и деятельности трансрационального, идея которого разра-

батывалась представителями русской религиозной философии (С.Л. Фран-

ком, С.Н. Булгаковым). 

Общение выступает в качестве необходимого условия познавательной 

деятельности, в то же время общение само выступает в качестве важней-

шего средства познания. Так, например, многофункциональное философ-

ское партнерство (Ран Лахав) является важным средством познания как 

глубоких идей, так и измерением нашей внутренней глубины. 

Анализируя общение как многомерное жизненное отношение (отноше-

ния человека к миру и вещам, отношения к людям, то есть к отдельному 

человеку и человеческому множеству и к своей самости) с необходимо-

стью сопровождается симультанным исследованием человеческого одино-

чества, вызываемого неспособностью личности освоить то или иное жиз-

ненное отношение. 

Антиномично скрещиваются между собой теоретические установки 

различных авторов на рассмотрение природы одиночества. Одни склонны 

видеть в нем лишь состояние сознания, причины которого коренятся либо 

в характерологических особенностях самой личности, либо в условиях ее 

существования. Полярность указанных подходов снимается синтезом, учи-

тывающим оба обстоятельства. Однако психологическая концепция оди-

ночества не исчерпывается сказанным. Ибо сам факт переживания одино-

чества трактуется одними как проявление патологии, другими – как нор-

мальное состояние. Как нормальное состояние, более того, укорененное в 

самих условиях человеческого бытия, одиночество рассматривается экзи-

стенциалистами. В отличие от представителей психологического подхода, 

для которых одиночество есть временное состояние, захватывающее лич-

ность, экзистенциалисты считают, что «…люди изначально одиноки. Ни-

кто другой не может разделить с нами наши чувства и мысли; разъединен-

ность есть сущностное состояние наших переживаний» [9, с. 156]. «Мы 

никогда не «излечим» одиночества, – заявляет Бен Миюскович, – <...> по-

скольку истина заключается в том, что человек по своей сути – и метафи-

зически, и психологически – одинок» [8, с. 66] (курсив наш – В.Г.).  

Если указанная точка зрения неоднократно высказывалась со всей воз-

можной определенностью, а число ее сторонников неуклонно растет, в том 

числе за счет весьма интересных отечественных публикаций современных 

авторов, то латентно присутствует противоположная тенденция, которая 

также нуждается в том, чтобы быть четко выраженной. Ведь для многих 

исследователей общения вполне самоочевидным выступает факт, из кото-

рого они исходят как из априорного положения, что общение прирождено 

человеческому бытию, что оно выражает саму природу человеческого су-
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ществования, что, перефразируя известное высказывание Ж.-П.Сартра о 

человеке и свободе, «человек – это общение». Нельзя не отметить, что в 

работах М. Бубера, С.Л. Франка, М.М. Бахтина и В.С. Библера с большой 

силой выражена идея о диалогическом характере бытия человека и его 

культуры.  

Следовательно, антиномически противостоят друг другу вполне опре-

делившиеся в век индивидуализма представления об онтологическом ста-

тусе одиночества как метафизической характеристике человеческого су-

ществования, с одной стороны, и идея о том, что человек онтологически 

пребывает в общении, что он «обречен на общение». Антиномия эта не 

просто логическая, а жизненная, укорененная в самом бытии.  

Между тем, если принять предельно обобщенную дефиницию 

С.Л. Франка понятия «общения» как взаимопроникновения раздельного [10, 

c. 370], то в ней, по нашему мнению, имплицитно содержится представле-

ние и об одиночестве. В самом деле, если общение – «единство раздельно-

сти и взаимопроникновения <…> cполна актуализируется в совершенном 

равновесии (хотя и всегда лишь «неустойчивом»)» [10, c. 372], то одиноче-

ство означает, что «совершенное равновесие» заметно нарушилось и раз-

дельность преобладает над взаимопроникновением. Нарастание раздельно-

сти означает усиление одиночества. Абсолютная раздельность – смерть 

общения, торжество одиночества. С другой стороны, углубление взаимо-

проникновения вплоть до полного взаимопоглощения также уничтожает 

общение. В Я-Ты и Я-Мы отношениях одиночество выступает аналогом 

механизма обратной связи, запускающим коммуникативную активность 

личности всякий раз, когда нарушается равновесие между раздельностью и 

взаимопроникновением в направлении усиления раздельности.  Усиление 

момента взаимопроникновения имеет свои устойчивые формы совершен-

ного равновесия, как, например, «доверительное общение», дружба, лю-

бовь, «глубинное общение», или «вежливость», «любезность», «деликат-

ность», «любовность», «интимная, исключительная любовь». Однако пол-

ное растворение Я в Мы делает, как уже отмечалось, общение невозмож-

ным. Исчезает одиночество, но уничтожается и общение. Из сказанного 

следует, что одиночество представляет собой определенную характеристи-

ку, качество общения, оно имманентно общению, оно всегда латентно при-

сутствует в совершенном единстве взаимопроникновения раздельного, но 

становится явным, ощутимым при нарушении указанного равновесия. Оно 

сигнализируется посредством изменений в эмоциональной сфере, сопро-

вождаемых скукой, тоской, ощущением бесприютности, страхом, отчаяни-

ем и т.д. Одиночество – не отсутствие общения, а его недостаточность, 

неполнота, ущербность. Человек никогда не покидает сферу общения. 

Даже полное уединение, изолированность от окружающих бывают напол-

нены интенсивной внутренней коммуникацией, которая, в свою очередь, 
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может оказаться неудовлетворительной в результате конфликта ценностей, 

внутренней ущербности, низкой самооценки, потери самоуважения, эмо-

циональной бедности и т.д. Эти состояния неизбежно сопровождаются 

острым переживанием одиночества.  

Попытка измерить ценностное наполнение общения и одиночества 

также с необходимостью обнаруживает антиномический характер вклады-

ваемого в эти понятия содержания. Ибо неожиданно как взаимоисклю-

чающие перекрещиваются оценки общения с точки зрения блага, которое 

оно в себе заключает, и зла, которым оно сопровождается. Сказанное еще в 

большей мере относится к одиночеству.  

Наверное, все возможные оттенки человеческих чувств – от элегиче-

ской грусти до ужаса и отчаяния, – порожденных одиночеством, отражены 

в философских текстах, религиозных книгах и произведениях искусства. 

Отвержение человека его социальным окружением, заброшенность в ог-

ромной вселенной, состояние покинутости перед лицом Бога, переживание 

себя как лишнего на пиру жизни в мире природы, бессильного, не имею-

щего ни цели, ни перспективы существования. Все это ужасные и отврати-

тельные лики одиночества, и несть им числа. Они парализуют волю чело-

века к сопротивлению, делают его существование ущербным, снижают са-

мооценку вплоть до ощущения себя полным ничтожеством.  

Но вместе с тем антиномически сосуществует диаметрально противо-

положное умонастроение, с большой силой выраженное Артуром Шопен-

гауэром, об особом аристократизме человека, пребывающего в одиночест-

ве, об одиночестве как знаке отличия, избранности и как о судьбе.  

Правда, Шопенгауэр признает, что стремление к одиночеству не явля-

ется естественным для человека, ибо человек является продуктом общест-

ва и общения. Появляясь на свет, он находит себя в обществе, окружен 

близкими. Любовь к одиночеству возникает как результат осмысления 

собственного духовного опыта, как нахождение своего призвания, как сво-

бодный выбор своего жизненного пути, возвышающегося над повседнев-

ным общением. «Влечение к обособлению и одиночеству, – заключает 

Шопенгауэр, – воспитано, стало быть, чувством аристократическим. Вся-

кий сброд до жалости общителен; принадлежность же человека к более 

благородному разряду прежде всего обнаруживается в том, что он не нахо-

дит никакой радости быть с другими, а все более и более предпочитает их 

обществу одиночество и таким образом постепенно с годами приобретает 

убеждение, что за редким исключением на свете может быть выбор только 

между одиночеством и пошлостью» [11, с. 239].  

Однако будучи пораженным страстью к ниспровержению общения, 

А. Шопенгауэр вынужден был признавать его естественность, изначаль-

ную коллективность человеческого бытия. Эта линия исследования обще-

ния не может быть обойдена вниманием. Императивность общения в жиз-

ни человека была подмечена довольно давно. Подчеркивая прагматиче-
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ский аспект общения, еще Авиценна писал: «Человек не в силах существо-

вать обособленно и сам по себе нуждается в общении с существом себе 

подобным, обусловливающим обмен и взаимопомощь между ними, вслед-

ствие которых один из них высвобождает другого своего сотворца от вы-

полнения какого-либо дела, ибо, если последний взвалит на себя все дела, 

то выполнение их будет для него тяжким бременем сверх его возможно-

стей» [5, с. 367]. Но в указанной повелительности общения содержалось 

противоречие, на которое первым обратил внимание И. Кант, сформулиро-

вав свою концепцию необщительной общительности. Необщительную 
общительность Кант определял, как «такую склонность к общению, кото-

рая вместе с тем связана с непрерывным сопротивлением, постоянно гро-

зящим обществу разъединением» [5, с. 91]. Ограниченность вынужденного 

общения, превращающего отдельного человека в средство для других лю-

дей и наоборот, отмечал также Гегель. 

Таким образом, говоря о вполне определенном проявлении общения, об 

общении вынужденном, несвободном, но совершенно необходимом, мыс-

лители прошлого создавали предпосылки для диаметрально противопо-

ложных вариантов оценивания общения как такового: для абсолютизации 

позитивных сторон общения в одном случае и негативных в другом. Пер-

вые следствия могли быть выведены практически непосредственно: если 

общение жизненно необходимо, то оно есть благо; вторые выводились за-

частую лишь опосредованно, но всегда вытекали из понимания определен-

ной несвободы, стесненности, ограничений в выборе: условий, круга, 

средств, стиля, норм и т.д. общения, его возможных нежелательных влия-

ний на формирование личности, на ее духовное самочувствие.  

Более подробно о сказанном. Итак, вслед за осознанием полезности 

вполне определенных утилитарно ориентированных отношений общения 

происходило невольное акцентирование внимания на социально-положи-

тельном в общении вообще. Часто однозначно положительном. Тогда об-

щение провозглашалось высшей ценностью, которая определяет все ос-

тальные.  

Позитивный аспект общения был чрезвычайно усилен стараниями мно-

гих мыслителей разных эпох вплоть до ХХ столетия. Это происходило как 

за счет отыскания новых аргументов в пользу его утилитарной ценности, 

так и за ее пределами, когда общение определялось как «соприкосновение 

душ, не преследующее никаких выгод» (М. Монтень). Достаточно харак-

терными были и рассуждения, соединяющие в себе оба подхода, когда 

практическая польза от общения и возвышенный его план сливались в не-

расторжимое целое. Не удивительно поэтому, что позднейшие попытки 

определить содержание феномена общения привели к чрезвычайному за-

вышению стандарта самого общения и, соответственно, сужению той сфе-

ры, которая заслуживала бы называться общением.  
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Обычно мы фиксируем очевидные, что называется, бьющие в глаза 

проявления компенсаторного общения. В других случаях оно ускользает 

от прямого определения, будучи детерминировано условиями осуществле-

ния вплетенного общения, его качеством; но восполнять или не воспол-

нять – дело свободного выбора личности. Личность может отказаться от 

каких-либо притязаний в сфере общения на взаимопонимание, эмоцио-

нальную близость и т.д. Она может осуществить замещение одних комму-

никативных потребностей другими, усиливая тем самым уже имеющийся 

«перекос» в сфере своего общения. Устойчивая деформация сферы обще-

ния сигнализирует о себе как одиночество. Но свободно избегая, уклоня-

ясь, отказываясь от нежелательного неудовлетворительного общения, лич-

ность избирает вовсе не одиночество, а уединение. Следует подчеркнуть, 

что уединение возможно в диаде, а также в группе единомышленников. 

В первом случае наибольшее значение приобретает аутокоммуникация. 

Внутреннее общение в условиях уединения – необходимая сторона жизне-

деятельности личности. Во внутреннем общении продолжается и заверша-

ется цикл самопознания личности, берущий начало во внешней коммуни-

кации. Реально или иллюзорно реализуются различные коммуникативные 

потребности, производится оценка и переоценка состояния собственного 

коммуникативного мира, его как бы инвентаризация. Здесь закладываются 

основы для последующего выхода в сферу внешнего общения с миром и 

людьми в новом возможном качестве, в новом состоянии после переос-

мысления прежнего опыта общения. Но чрезмерно затянувшееся, излишне 

углубленное уединение затрудняет возвращение. Свобода первого шага в 

глубины уединения ограничивает свободу следующего акта, создает воз-

можность для возникновения переживания одиночества.  

Многоликое одиночество преодолевается при помощи обширного ар-

сенала компенсаторных средств. Одни из них представляют собой иллю-
зорную компенсацию и на деле оборачиваются декомпенсацией. Она не-
приемлема в качестве средства компенсаторного общения, так как в ко-

нечном счете ведет к разрушению личности и к разрушению среды обще-

ния (в широком смысле), в которую он включен. Это может быть преступ-

ная группа или сообщество наркоманов. Реальное, а не иллюзорное пре-

одоление одиночества осуществляется в коллективах, ставящих высокие 

интеллектуальные и духовные цели. К таковым безусловно относятся раз-

личные сообщества, занимающиеся философской практикой во всех из-

вестных ее проявлениях. Общение в группе следует определить как сверх-
компенсаторное. Вероятно, участники испытывают разную степень не-
удовлетворенности своим повседневным общением, вплетенным в их 

предметную профессиональную деятельность, либо общением со своим 

непосредственным окружением (бытовым, семейным и т.д.). Но в любом 

случае они могут обрести необходимый именно им формат философской 

практики. Это может быть непосредственное общение и общение в режиме 
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онлайн. Весьма перспективным в плане преодоления одиночества мне 

представляется «философское партнерство» [6]. Философское партнерст-

во руководствуется системой принципов, так необходимых для развития 

способностей к общению и преодолению замкнутости. Главный из них – 

сосредоточенность на единении. Умение «мыслить с другими», т.е. мыс-

лить сообща. Беда нашего современного общения в том, что мы не умеем 
слушать и слышать Другого. Партнеры, резонируя друг с другом и с фило-

софским текстом, опираясь на глубину в единении, способны в полной ме-

ре реализовывать эвристическую функцию общения, постигая и партнеров 

и себя. Эти навыки, стиль общения выходят за рамки данной ситуации. 

Они имеют долгосрочный характер. Работают за пределами группы, дела-

ют участников группы более коммуникабельными, способными преодоле-

вать одиночество. 
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