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Проблемы социального отчуждения 

личности в современном обществе стано-
вятся всё более актуальными. Процессы 
десоциализации и развитие личностных 
форм отчуждения в социальном простран-
стве и трансформация идентичности чело-
века затрагивают все сферы бытия и опре-
деляют новую структуру социальных отно-
шений. 

Специфика постмодернистского об-
щества предполагает возникновение но-
вых форм мировоззрения, которые фор-
мируется под влиянием информационных 
технологий и глобализации во всех сфе-
рах общества. Формирование иной соци-
альной картины мира и ценностных уста-

новок приводит к отчужденному отноше-
нию современного человека c окружаю-
щей действительностью. Отчуждение яв-
ляется неизбежным фактом человеческого 
существования, поэтому существует нема-
ло определений в понимании и определе-
нии отношения к нему. Отчуждение может 
фиксироваться и как отрыв от большого 
мира и процесса, и как отчуждение челове-
ка от собственной природы, т. е. отказ че-
ловека от того пути, который был предпи-
сан ему природой или сущностью. В насто-
ящее время отчуждение человека не только 
не исчезает, но, напротив, нарастает, при-
обретает новые формы и содержание, ста-
новится сущностной характеристикой че-
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ловека и общества. Проблемы отчуждения 
затрагивают все сферы общества. Как от-
мечает Т.А. Рубанцова, «глубочайшие гло-
бальные кризисы… заставляют критически 
пересмотреть прежние идеалы прогресса и 
просвещения» [5, с. 5]. Причиной отчуж-
денного состояния личности могут являть-
ся многие факторы: социальная, экономи-
ческая или политическая ситуации, мен-
тальность, оскудение культурного насле-
дия, нивелирование ценностей.

 На личностном уровне проявление 
отчуждения проявляется в пассивности, в 
эмоционально неустойчивых состояниях, 
дисгармонии в общении, во внутренних 
переживаниях [3, с. 45]. Современные уче-
ные выделяют следующие типы личност-
ного отчуждения: эмоциональное, когни-
тивное, социальное и поведенческое. 

Эмоциональному отчуждению подвер-
жены люди, у которых в раннем детстве не 
был заложен эмоциональный фундамент – 
доверие к окружающим, активность по-
знающей воли, коммуникабельность. Они 
стремятся обезопасить себя от решения 
незнакомых задач, постоянно находятся в 
тревожном ожидании, зависимы от мнения 
окружающих [7, с. 9]. Отчуждение на ког-
нитивном уровне формируется в детском 
возрасте через осознание отсутствия общ-
ности интересов, чувства одиночества, без-
различия сверстников. Личность, пережив-
шая отчуждение на когнитивном уровне, 
постоянно пребывает в напряжении, в со-
стоянии диссонанса. Социальный тип от-
чуждения чаще всего проявляется в под-
ростковом возрасте, когда ролевой кон-
фликт и возникающая вместе с ним напря-
женность и фрустрация мешают личности 
интегрироваться в социальную систему, 
приводят к усвоению ложных ценностей и 
мотиваций, а затем проявляется и во взрос-

лой жизни. Проявление отчуждения в по-
ведении проявляется в неспособности адек-
ватно оценить ситуацию, предусмотреть 
последствия своих действий, справиться с 
эмоциями [4, с. 34–45].

К условиям, которые продуцируют от-
чуждение, относятся личностные формы 
отчуждения: отрицательные черты характе-
ра и личностные качества индивида (лень, 
отсутствие ответственности за свои поступ-
ки), психические расстройства, алкоголизм 
и наркомания. 

Воспитание в неблагополучной семье 
является одним из ранних источников де-
формации личности, которое позже при-
водит к состоянию отчужденности. Раз-
рушительная сила, негативно воздейству-
ющая на развитие, зачастую заключена в 
асоциальном образе жизни семьи в раннем 
детстве. Отсутствие благоприятных усло-
вий психического и социального развития, 
нарушение процесса социализации ведут к 
формированию различных форм социаль-
ного отчуждения личности. 

Потеря социальной ответственности 
человека – это одно из условий возникно-
вения отчуждения. Ответственность – ка-
тегория этики и права, отражающая осо-
бое социальное и моральное отношение 
личности к обществу (человечеству) в це-
лом, которое характеризуется выполнени-
ем своего нравственного долга и правовых 
норм. С точки зрения социальной фило-
софии ответственность рассматривается 
как способность и возможность человека 
выступать в качестве субъекта своих дей-
ствий, способность (намеренно, добро-
вольно) выполнять определенные требо-
вания и осуществлять стоящие перед ним 
задачи; совершать правильный мораль-
ный выбор и достигать определенного ре-
зультата.
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Социальная ответственность челове-
ка – ответственность личности перед дру-
гими людьми выполнять свои обязатель-
ства. Социальная ответственность не пред-
полагает, что человек может выбирать: он 
просто следует обязанностям, предписан-
ным его роли. Конечно, он может выби-
рать саму роль, но выбрав ее, он далее обя-
зан подчинить себя ее функционалу, ина-
че он прослывет безответственным челове-
ком. Поэтому социальную ответственность 
можно также назвать ролевой ответствен-
ностью. В случае ролевой ответственно-
сти человек ограничивается одним выбо-
ром какой-либо роли в начале, а затем жи-
вет по плану (сценарию) этой роли. Прак-
тический эффект ролевой ответственности 
в том, что не надо постоянно погружаться в 
экзистенциальные размышления по поводу 
своих действий. 

К условиям возникновения отчужде-
ния можно отнести 1) отрицательные чер-
ты характера и личностные качества ин-
дивида, осложняющие его вхождение в 
коллектив и приводящие к конфликтам в 
коллективе; 2) непонимание индивидом 
своего «Я»; 3) неумение ориентировать-
ся в реальной обстановке; 4) отсутствие 
коммуникативных качеств; 5) непонима-
ние смысла жизни, приводящее к отчуж-
денному состоянию индивида, к его само-
отчуждению. От отчужденного индиви-
да ускользает и целостность мира, и ис-
точник той силы, которая эту целостность 
производит, т. е. сам индивид в качестве 
действующего субъекта [2, с. 17]. Для от-
чужденного субъекта понятие онтологи-
ческого смысла его существования не мо-
жет быть осуществлено. Нежелание учить-
ся или работать как условие возникнове-
ния отчуждения выражается в чрезмерной 
приверженности индивида к удовольстви-

ям, веселому времяпрепровождению, раз-
влечениям [7, с. 14]. 

Таким образом, с самого детства чело-
век получает соответствующее представле-
ние об окружающем его мире, унаследует 
определенные традиции и нормы поведе-
ния, начинает понимать, что противоречит 
общепринятым правилам жизни, а что нет, 
и с учетом этих правил действует и поступа-
ет, принимает те или иные решения. Иначе 
говоря, человек осознает свою ответствен-
ность перед другими, перед государством, 
перед обществом, и он не должен совер-
шать такие поступки, которые причиняли 
бы ущерб всем остальным. 

 При наличии у человека, находящего-
ся в пограничном состоянии, одного из ус-
ловий возникновения отчуждения возни-
кает когнитивный диссонанс, конфликт, 
который приводит к конфликту личности 
со средой, когда имеющаяся информация 
противоречит его представлениям о мире. 
Социальное отчуждение проявляется у от-
чужденного индивида в отсутствии соб-
ственной социальной ниши. 

Объективные условия возникновения 
социального отчуждения у человека приво-
дят к отчуждению субъективному, которое 
проявляется в формировании отрицатель-
ных черт характера и личностных качеств, 
что осложняет его восприятие объективной 
действи тельности и приводит к конфлик-
там, непониманию, неумению ориенти-
роваться в реальной обстановке, отсутствию 
коммуникативных качеств. Субъективную 
сторону отчуждения образуют закономер-
ные изменения индивидуального и обще-
ственного сознания, проявляющиеся в де-
формации духовно-нравственных чувств и 
мыслей. Данные транс формации приводят 
к потере идентичности субъекта, его изоли-
рованности от общества [6, с. 112].
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Существование человека – это всегда 
существование в мире. Всю эту совокуп-
ность факторов можно, по мнению ис-
следователя В.В. Дроздова, определить как 
«буферные структуры» [1, с. 50]. Их важней-
шая роль состоит в адаптации «бесконеч-
ного и безусловного» мира к «конечному и 
обусловленному» его проявлению – чело-
веку. В данном случае не важно, что или кто 
является конечным основанием мира: мате-
рия, Абсолют или Бог. Важно другое: бу-
ферные структуры, с одной стороны, свя-
зывают человека с миром, а с другой – от-
деляют и в известной мере отчуждают мир 
от человека, «извращают» мировосприятие 
последнего. Это, в частности, ведет к сво-
еобразному «эффекту симулякров», когда 
буферные структуры замещают, подменя-
ют собой для человека сам мир и благода-
ря этому воспринимаются, осознаются им 
в качестве последнего. Поэтому «отчужден-
ность» от человека «буферных структур» 
воспринимается им как чуждость самого 
мира [Там же].

Комплекс социальных условий (объ-
ективных и субъективных), при которых 
формируется маргинальное поведение 
личности как отражение процессов соци-
ального отчуждения, называется буфер-
ной зоной отчуждения. Существуют бу-
ферные зоны природы, социума, самопо-
знания и т. д. В структуре буферной зоны 
природы смена системы ценностей являет-
ся важнейшим условием смены «типа виде-
ния» природы, а следовательно, отношения 
к ней. Так, в архаических культурах человек 
«слит» с природой, а потому не чужд ей, как 
она ему. В буферной зоне социума именно 
система ценностей и ценностных ориенти-
ров возникает в преддверии или «вслед за» 
социальными преобразованиями, превра-
щаясь тем самым в одно из условий ново-

го типа социального отчуждения. Дело в 
том, что социум, «выстраивая» ту или иную 
систему ценностей, делает приоритетны-
ми одни из них и менее приоритетными 
либо вообще исключает из шкалы ценно-
стей – другие. Это, в свою очередь, ведет 
к тому, что различные социальные группы 
и общественные слои, не сориентирован-
ные на подобную шкалу ценностей, испо-
ведующие другие ценности, воспитанные в 
других ценностях, с большой долей веро-
ятности могут оказаться фактически отчуж-
денными от большинства материальных и 
даже духовных благ, социальных институ-
тов, тех или иных видов общественно по-
лезной деятельности и т. д. В этом смысле 
ценности либо их смена, переструктуриро-
вание и прочее могут быть отнесены к чис-
лу условий, порождающих социальное от-
чуждение [Там же, с. 94–95].

Маргинальная личность, попадая в бу-
ферную зону социального отчуждения, ис-
пытывает нарушение и разрыв социально-
го общения и социальных связей, что при-
водит к ее психологической дезадаптации. 
Первая ступень – это деформация, а затем и 
отказ от конструктивных ценностных уста-
новок господствующей культуры, т. е. про-
исходит ценностное отчуждение ребенка в 
рамках социального отчуждения. На дан-
ном этапе формируется конформистский 
(низкий) уровень социального отчуждения  
личности. На этом этапе буферного от-
чуждения в своей зоне человек ищет пути 
своей индивидуализации и социализации. 
Он вступает в новые коммуникативные свя-
зи андеграунда и начинает усваивать новые 
для себя нормы субкультуры. Этот уровень 
можно назвать индифферентным (сред-
ним) уровнем социального отчуждения 
личности. В процессе общения в среде ан-
деграунда человек усваивает новые нормы 
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поведения, общения и принимает ценност-
ные ориентации, которые основываются 
на отрицании общепринятых ценностей. 
В данный период он фактически утрачива-
ет связь с представителями социальных ин-
ститутов (семья, школа) и вступает в новый 
этап деформации ценностей, переходя в 
разряд отвергающего (высокого) уровня со-
циального отчуждения. 

Высшей ступенью отчуждения челове-
ка является его самоотчуждение, которое 
проявляется в аморализме, агрессии, эгоиз-
ме, что приводит к кризису идентичности 
личности человека. Ценности субкультуры 
андеграунда становятся базовыми элемен-
тами мировоззрения маргинальной лично-
сти, его идеологией, т. е. частью его бытия. 
Вернуть в нормальное общество такого че-
ловека достаточно сложно.

В буферной зоне самопознания утра-
та либо смена ценностей, их переструкту-
рирование способны стать одним из усло-
вий отчуждения. В частности, в тех случаях, 
когда человек не в состоянии посредством 
собственной деятельности воплотить та-
кие ценности в собственную жизнь и более 
того, вместо ожидаемых (соответствующих 
шкале его ценностей) результатов он более 
или менее постоянно получает нечто не-
жданное, чуждое, враждебное и т. д.

В результате процесса социального от-
чуждения происходит десоциализация и 
маргинализация личности – это процесс, в 
ходе которого человек под влиянием ряда 
социокультурных, экономических, право-
вых и других факторов оказывается вынуж-
ден подвергнуть имеющиеся у него цен-
ностные ориентации, роли, нормы поведе-
ния изменениям, глубина которых обуслов-
лена спецификой и особенностями функ-
ционирования неформальных группиро-
вок, в которые он попадает на улице. 

Механизм десоциализации маргиналь-
ной личности представляет собой приня-
тие им норм уличной субкультуры в каче-
стве социально-психологической защи-
ты от одиночества и воздействия окружа-
ющего социального контекста, из которо-
го он оказался выключен. Можно выделить 
следующие особенности десоциализации 
маргинала: 1) личность находится в ситуа-
ции выбора между принятием норм и тре-
бований, предъявляемых жизнью на улице, 
и нормами уличной субкультуры; 2) чело-
век чаще склоняется в сторону норм улич-
ной субкультуры. Результатом такого выбо-
ра становится еще более глубокая десоци-
ализация; 3) причины глубокой, часто не-
обратимой десоциализации личности в ус-
ловиях улицы обусловлены спецификой и 
особенностями жизни на улице и отноше-
нием к такой жизни общества.

Данные особенности обусловлены ря-
дом объективных и субъективных факто-
ров, действующих в жизненном простран-
стве человека. Субъективными факторами 
десоциализации маргинала являются то-
тальное недоверие к окружающим, статус 
в уличной иерархии, готовность отвечать 
ожиданиям уличного сообщества. Сово-
купность указанных факторов способству-
ет устойчивому воспроизводству процесса 
десоциализации личности в условиях ан-
деграунда. Этапы десоциализации лично-
сти можно назвать ступенями маргинали-
зации. Представляется, что главным крите-
рием для отнесения к той или иной ступе-
ни является степень отрыва маргинальной 
личности от социальных форм взаимодей-
ствия. Необходимо выделить три ступени 
десоциализации.

На первом этапе начинает форми-
роваться буферная зона социального от-
чуждения, в которой у человека начина-
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ют оформляться ценностные деформации, 
чаще всего она протекает незаметно для 
окружающих.

Вторая ступень – частичная десоциа-
лизация. Особенность этой ступени состо-
ит в том, что дальнейшее развитие разрыва 
социальных связей приводит к частично-
му разрыву связей человека с семьей, кол-
легами. Условия, благоприятствующие раз-
витию маргинализации, и сила их воздей-
ствия увеличиваются, так как ухудшается 
положение личности в семье и на работе. 
На этом этапе возникает коммуникативное 
и культурное отчуждение в буферной зоне, 
иными словами – декультурация личности. 

Третья ступень – полная десоциализа-
ция. Она характеризуется почти полным 
разрывом с работой и семьей. На этой ста-
дии процесс отчуждения зашел уже далеко 
и человек в ряде случаев активно противит-
ся позитивному воздействию со стороны 
родственников и коллег, происходит само-
отчуждение личности. 

Наличие ступеней десоциализации свя-
зано с тем, что поведение людей изменяет-
ся под воздействием как внутренних, так и 
внешних условий. Переход от одной ступе-
ни к другой, как правило, является резуль-
татом длительного процесса его асоциаль-
ного поведения, недостатком общения в 
семье и всё возрастающего влияния факта 
пребывания в асоциальном окружении ан-
деграунда. 

С философской точки зрения переход 
от одной стадии к другой является прояв-
лением перехода количественных призна-
ков в качественные по мере их накопления 
с течением времени. Каждая последующая 
стадия вытекает из предыдущей, являясь 
ее продолжением, но уже на качественно 
ином уровне, включает в себя новые при-
знаки, не сводимые к предшествовавшим 

на более ранней стадии. По мере перехода 
человека от одной стадии десоциализации 
к другой его связь с семьей и коллегами, со-
циальной средой и ценностями доминиру-
ющего сообщества ослабевает, а личность 
приобретает всё более и более маргиналь-
ные черты.

Типичными проявлениями десоциали-
зации личности являются пьянство, нарко-
мания, токсикомания, воровство, ношение 
ножей, игровая зависимость и иные поро-
ки. В поступках десоциализированных мар-
гиналов можно выделить две черты: неже-
лание и неумение соблюдать правила, уста-
навливаемые обществом, и внутреннюю 
«готовность» к совершению правонаруше-
ний. Если начальные формы десоциали-
зации личности не были замечены семьей, 
коллегами, общественностью, это создает 
возможность для дальнейшего усугубления 
этого явления. 

Помимо десоциализации представляет-
ся возможным выделить также такую фор-
му отклонения индивидом от норм окру-
жающего его общества, как декультурация, 
или культурное отчуждение. Одно из важ-
нейших отличий социализации и культу-
рации индивида состоит в том, что первый 
процесс является включением человека в 
существующую систему общественных от-
ношений, тогда как второй не делает прин-
ципиального различия между современ-
ным и прошлым, приобщая индивида как 
к культурному наследию, так и к современ-
ной культуре. Это объясняется тем, что об-
щество не осуществляет свое предметное 
бытие так, чтобы оно сохранялось в веках, а 
культура овеществляет свои творения и тем 
самым сохраняет их, делая возможным их 
извлечение из ее исторической памяти тог-
да, когда это становится необходимым. Та-
ким образом, культура обретает новое ка-
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чество – быть «ненаследственной памятью 
человечества», способом хранения и пере-
дачи культурной информации. 

В результате процесса социального 
отчуждения происходит десоциализация 
личности – процесс, в ходе которого чело-
век под влиянием ряда социокультурных, 
экономических, правовых и других факто-
ров оказывается вынужден подвергнуть из-
менениям имеющиеся у него ценностные 
ориентации, роли, нормы поведения. Глу-
бина этих перемен обусловлена специфи-
кой функционирования неформальных 
группировок, в которые попадает человек. 
Механизм десоциализации личности пред-
ставляет собой принятие им норм нефор-
мальной субкультуры в качестве социаль-
но-психологической защиты от одиноче-
ства и воздействия окружающего социаль-
ного контекста, из которого он оказался вы-
ключен. 

Десоциализация личности с неизбеж-
ностью сопровождается и его декульту-
рацией: по мере выпадения индивида из 
социума ослабляются и его связи с куль-
турой, миром общепринятых ценностей 
и идеалов общества. Сам духовный мир 
личности маргинализируется. Посколь-
ку культура изначально представляет со-
бой коммуникативную систему, транс-
лирующую накопленный поколениями 
опыт и интегрирующую людей в единое 
сообщество, разделяющее общие ценно-
сти, декультурация личности выполняет 
дезинтегрирующую и десоциализирую-
щую функцию. Дезинтегрирующая функ-
ция культурного отчуждения проявляет 
себя в ряде деструктивных феноменов, к 
числу которых можно отнести расшатыва-
ние или полное исчезновение культурных 
принципов, лежащих в основе верований 
и традиций, а также распад единого куль-

турного пространства на множество под-
пространств (субкультур). В культурах тра-
диционного типа возможность выпадения 
индивида из сообщества сведена до ми-
нимума благодаря устойчиво разработан-
ным, веками отлаженным каналам социа-
лизации. В структурах современного об-
щества постмодерна с высокой степенью 
инвариантности и автономии личности, 
децентрацией, расколотостью общества 
на части, с плюрализмом и фрагментари-
зацией возможность маргинализации лич-
ности значительно повышается. 
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