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В данной работе раскрываются некоторые 
аспекты понятия «коммуникационный разрыв» 
(Н. Луман) и выясняется его связь с понятием и 
логикой «кризиса идентичности» (Э. Эриксон) в 
условиях развития современного молодежного 
сознания.  

Под коммуникационным разрывом 
понимается разрыв между смысловым и 
словесным содержанием человеческой 
коммуникации, разрыв между людьми, которые 
порой просто не хотят слышать и воспринимать 
друг друга, но с большим удовольствием 
пользуются электронными средствами массовой 
коммуникации (СМК) для общения с 
виртуальными собеседниками и создания 
виртуальных семей. Проблема данного разрыва, 
проблема тотального отчуждения и постепенного 
вырастания и самовоспитания «одномерного» 
человечества все больше и больше в последнее 
время занимает внимание философов, психологов, 
писателей и поэтов. Вместе с тем задачей данной 
работы вовсе не является вынесение приговора 
потерянному в сетях и глубинах виртуального 
мира молодому поколению, но стремление 
посмотреть на данную проблему со стороны, 
понять, каковы корни, причины и последствия 
коммуникационного разрыва. 

Практически все население планеты Земля, 
за исключением отдельных благословенных 
уголков, ныне существует в условиях 
глобального информационного общества. 
Основу данного общества составляют 
электронные средства массовой коммуникации 
(КПК, ноутбуки, коммуникаторы, IPhone, 
компьютеры, Интернет). Уже выросло целое 
поколение людей, которые воспитаны данным 
информационным обществом и слабо 
представляют себе жизнь без компьютера и 
Интернета. 

Безусловно, Интернет является отличным 
источником информации, однако если вдруг 
представить себе ситуацию, что все 
компьютеры выключатся и Интернет выйдет из 
строя, скажем, на трое суток, для молодого 
поколения это станет настоящей трагедией, не 
исключены также самоубийства из-за 
отсутствия доступа к такому наркотику, как 
Интернет. 

Зависимость от СМК приобрела практически 
форму новой наркотической зависимости, 
порою не менее опасной, чем алкоголизм, 
никотиновая и иная наркозависимость. 

Новая обретенная человечеством форма 
зависимости в состоянии проявлять себя весьма 
агрессивно – так, уже известны примеры 
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невероятной подростковой агрессии, 
порожденные лудоманией – зависимостью от 
компьютерных игр, официально признанной 
медиками медицинским заболеванием. 
Впрочем, агрессивно под воздействием 
виртуальной реальности компьютерных игр 
ведут себя не только подростки, но также и 
вполне, на первый взгляд, зрелые и взрослые 
люди, которые совершают реальные 
преступления, убивая своих соперников по 
компьютерным играм в реале, будучи 
абсолютно уверены в том, что кровь и смерть 
будут ненастоящими. 

Если оглянуться вокруг и повнимательней 
присмотреться к современной цивилизации, мы 
увидим, что современный ребенок с 
младенчества привыкает к общению с 
компьютером и сотовым телефоном более, чем 
он привыкает к общению со сверстниками. И в 
самом деле, более-менее обеспеченные 
родители стремятся обеспечить свое чадо все 
более навороченными техническими 
средствами. 

Для того чтобы четко ответить на вопрос, 
что такое коммуникационный разрыв, 
необходимо вначале понять, что такое 
коммуникация. 

Мы можем проследить эволюцию этого 
понятия. Так, Философский энциклопедический 
словарь 1989 года издания дает 2 определения 
коммуникации: «Коммуникация – 1) то же, что 
общение; процессы социального 
взаимодействия, взятые в их знаковом 
аспекте… 2) Категория… гл. обр. 
экзистенциализма и персонализма, 
обозначающая общение, основывающееся на 
взаимопонимании, дискуссии» [1]. 

Современный философский словарь дает 
такое определение коммуникации: 
«Коммуникация – тип взаимодействия между 
людьми, предполагающий информационный 
обмен» [2]. Всего лишь за 9 лет определение 
коммуникации изменилось коренным образом. 
Если раньше коммуникация являлась 
синонимом общения, то теперь она отличается 
от общения, значение этого понятия обрело 
иной смысл и теперь коммуникация 
предполагает информационный обмен, не 
общение, живое человеческое общение, а 
простой обмен информацией. Информацией 
обмениваются между собой не только люди, но 
и компьютеры. 

Означает ли это, что ситуация 
коммуникации приравнивает людей к 
машинам? В настоящее время нет, но 
человечество, вероятно, стоит на пути к этому. 

В подтверждение идеи о том, что новый век 
предлагает новое понимание коммуникации, 
можно привести статью Н. Лумана «Что такое 
коммуникация?» [3]. В этой работе автор 
говорит о новом понимании коммуникации. В 
социологии традиционно считается, что субъект 
может осуществлять коммуникацию или 
субъекту приписывается коммуникация или 
действие. Однако Н. Луман считает, что лишь 
коммуникация имеет самостоятельную 
сущность, определяемую общим принципом 
образования систем с особыми следствиями в 
отношении построения сложности и эволюции. 
Общение не обязательно связано с 
самореференцией (рефлексией), с которой 
связывается осуществление человеческого 
мышления. Н. Луман говорит об ином 
построении эволюционирующих систем, когда 
они оказываются во власти той точки зрения, 
которая руководит наблюдением. Существует 
много различных способов наблюдать мир в 
зависимости от того, какая именно «системная 
референция» лежит в основе. Современный 
мир – это мир, в котором следует предполагать 
наличие множественных возможностей 
наблюдать себя, не выделяя одну из них в 
качестве единственно правильной. Поэтому 
теория коммуникации, согласно этому 
положению вещей, должна быть приближена к 
уровню наблюдения за наблюдениями, т.е. к 
уровню second order cybernetics — кибернетики 
второго порядка в смысле Хайнца фон 
Форерстера. Она может быть названа в 
традиционном философском смысле 
«субстанцией» общения, оказывать влияние на 
своих участников. В этом случае любое 
действие коммуникативно по внутреннему 
определению. Н. Луман считает коммуникацию 
социальной операцией, возникающей всегда 
при появлении социальной ситуации. 
Внутренняя сущность коммуникации, о которой 
он говорит, проявилась в век, когда сознанием 
людей овладели электронные средства массовой 
коммуникации – невольное следствие 
кибернетического бума. 

Коммуникация, по Н. Луману, 
осуществляется при помощи отбора 
информации, отбора сообщения, которое несет 
эта информация, и понимания либо 
непонимания сообщения и информации. 
Процессы восприятия и коммуникации должны 
быть отделены друг от друга и различаемы. 
Необходимым условием коммуникации 
является понимание, при непонимании 
коммуникация не может быть продолжена, 
однако она может быть продолжена при 
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дальнейших разъяснениях без особого 
психологического напряжения. Нарушение 
нормальной коммуникации происходит тогда, 
когда возникает ситуация «ты меня не 
понимаешь», тогда возникает разрыв или 
опасность разрыва коммуникации. 
Коммуникация оказывается существенней 
любого разрыва, который только означивается 
словами. Сущностью коммуникации, по 
нашему мнению, является «коммуникация 
разрывов», когда понимают не понимая, а 
слушают не слыша. Коммуникация разрывов – 
это свидетельство факта, что человечество в его 
современном развитии не готово к тому уровню 
коммуницируемости, который ему предлагается 
коммуникацией как таковой в ее собственном 
внутреннем совершенствовании.  

Сейчас мы уже живем в том обществе, 
которое отчасти описано в различных 
фантастических романах. Уровень развития 
техники настолько высок, что при относительно 
небольших средствах каждый человек может 
почувствовать себя в состоянии совершенного 
комфорта. В наших домах – стиральные 
машины, которые сами стирают белье от начала 
и до конца, посудомоечные машины, которые 
также все делают сами, наконец, сотовые 
телефоны, которые позволяют видеть своего 
собеседника при разговоре, компьютеры, 
которые позволяют мгновенно получить и 
отправить абсолютно любую информацию. 
Человечество даже уже создало летающий 
автомобиль, который, правда, стоит пока 
безумных денег (около 500000 евро), но ведь и 
ноутбуки когда-то для русского человека со 
средним достатком были малодоступны. По 
сути, человечество постоянно создает себе 
«костыли», без которых, вероятно, вполне 
могло бы обойтись. И за этими навороченными 
техническими костылями ситуация простого 
человеческого общения, ситуация, когда люди 
проводили долгие часы за чашкой утреннего 
чая, собираясь на веранде и беседуя, в 
отношении молодого поколения представляется 
все менее и менее вероятной. Скорее молодые 
люди могут выйти утром на веранду с 
ноутбуками, чтобы сразиться в очередном 
компьютерном виртуальном многоборье. 

Таким образом, мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда простое, живое человеческое 
общение может быть вытеснено 
коммуникацией. Вместо писем – E-mail, 
разговоров под луной – SMS и так далее. 
Электронные СМК ведут к абсолютной 
разделенности человеческой общности, которая 

не может еще выдерживать новых условий 
общения. 

Если мы обратимся к просторам Интернета, 
мы сможем увидеть, насколько серьезно 
электронные коммуникации уже вытеснили 
некоторые привычные моменты человеческого 
общения. На ряде сайтов, таких как ihateher.com 
(я ненавижу ее) или Dontdatehimgirl.com (не 
встречайся с ним, подруга), можно найти сотни 
историй о том, как происходит разрыв 
человеческих отношений в настоящее время – 
когда девушки, скажем, просят молодых людей 
встретиться и поговорить, к примеру, о 
перспективе дальнейших близких отношений, 
те посылают SMS или E-mail, в которых просто 
уведомляют о том, что отношения закончены. 
Также ныне вполне принято не писать SMS, не 
звонить, не посылать е-мейлы в течение 
нескольких дней ранее близкому человеку, 
чтобы обозначить разрыв. Таким образом, 
коммуникация разрывов становится более 
доступной сознанию. Разорвать с помощью 
электронных средств легче, чем попытаться 
включить дополнительный ресурс к 
восстановлению общения.  

Современное человечество за последние 
100–150 лет прошло длинный и вместе с тем 
удивительно плодотворный путь прогресса – 
мы видели на протяжении этого времени 
прорыв в технологиях, технических средствах и 
так далее, несоизмеримый со всей предыдущей 
историей человечества. Ведь и в самом деле, 
порой мы уже вдруг совершаем открытие, что 
два века назад никто на Земле не подозревал, 
что такое электричество, а век назад никто и 
представить себе не мог такой 
коммуникационной среды, как Интернет. 

Конечно, не стоит считать, что компьютер 
однозначно представляет собой опасность. 
Диакон Андрей Кураев, например, считает, что 
компьютер играет свою социальную роль в том, 
что отвлекает детей от улицы, а с точки зрения 
православного человека, если человек не занят 
молитвой, не стоит расценивать это как грех. 
«Игра – это необходимая и неизбежная часть 
жизни практически любого человека, отнюдь не 
только ребенка. Игра – это умения быть иным. 
Это разотождествление человека с той 
социальной ролью, к которой он «прикипел» и в 
которой его привыкли видеть окружающие» [4]. 
В этом утверждении можно обнаружить 
стремление к поиску новых форм социальной 
активности (компьютерная игра), но должно 
быть выполнено непременное условие – 
сопровождение этого процесса со стороны 
взрослого, интерпретирующего и 
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разъясняющего ребенку, как при помощи 
компьютера обрести силу «древнего богатыря». 
В этом случае коммуникация с компьютером 
будет дополнена человеческой теплотой и 
сердечным общением, т.е. заботой о ребенке.  

Также, однако, социальная роль компьютера 
в меняющемся мире проявляется в том, что 
отсутствие навыков владения компьютером 
может стать серьезным препятствием при 
приеме практически на любую должность или 
при карьерном росте. Таким образом, овладение 
средствами коммуникации фактически 
становится жизненно необходимым условием 
существования. Если опереться на 
диалектический способ мышления, можно 
сказать, что во всем нужна мера. Приучение 
ребенка к компьютеру в семье должно 
сопровождаться интерпретативной работой с 
его сознанием, в то время как родители видят в 
технике новое средство освобождения времени 
для собственных дел: чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало. В данном явлении 
источник коммуникации разрывов виден 
наиболее отчетливо. Играющее в компьютер 
дитя является брошенным родителями или 
попросту заброшенным в виртуальную 
реальность, где оно вынуждено самостоятельно 
самоопределяться. 

Стоит также сказать и об эволюции еще 
одного понятия, непосредственным образом 
имеющего отношение к нашему исследованию. 
Речь идет о таком традиционном термине, как 
«технократизм». В.А. Щуров в своей книге 
«Новый технократизм» [5] говорит о том, как 
изменилось со временем это понятие. Если в 
начале XX века этот термин обозначал власть 
техников, людей создающих и управляющих 
машинами, то в настоящее время он уже 
означает власть самой техники. Таким образом, 
значение сменилось на прямо противоположное 
– люди не используют технику для достижения 
каких-либо целей, а участвуют в процессе 
технизации человека, природы, духа, то есть 
техника сама использует для достижения целей 
человека, природу и дух. Техника обретает 
способность быть субъектом. 

Техника органично вписана и вошла в нашу 
жизнь. Невозможно представить себе жизнь без 
сотового телефона, компьютера, наличия точки 
постоянного доступа в Сеть, и люди, которые в 
состоянии постоянно обходиться без всего 
этого, выглядят для кого-то изгоями, для кого-
то – героями, как люди, внезапно бросившие 
пить. 

Непосредственным образом с технизацией и 
компьютеризацией общества, ведущими к 

небывалому прежде человеческому комфорту, 
связан все более и более разрастающийся 
инфантилизм биологически взрослых молодых 
людей. Он проявляется в том, что молодежь до 
25–26 лет не желает работать, желает только 
развлекаться. Очень многие люди так и 
продолжают жить, до тех пор пока родители не 
прекращают их обеспечивать, и тогда очень 
часто либо просто спиваются и уходят из жизни 
в сравнительно раннем возрасте, либо пытаются 
найти новые средства для развлечений, 
совершая уголовные деяния различной степени 
тяжести. 

Новая коммуникативная реальность 
произрастает на весьма благодатной почве – 
новом технократизме, интеграции техники и 
человечества, все большей комфортности 
человеческого бытия и вырастающем отсюда 
человеческом инфантилизме. 

Инфантилизм непосредственным образом 
связан с описанным неоднократно кризисом 
идентичности. Сам термин «кризис 
идентичности» введен американским 
психологом Э. Эриксоном [6, 7].  

Кризис идентичности связан с утратой 
способности осознавать любые четкие 
представления в качестве собственно 
личностных, т.е. понимания того, что я есть я. 

Самое интересное состоит в том, что кризис 
идентичности непосредственным образом 
связан с неспособностью человека 
идентифицировать себя со своим телом. 
Пребывание, погружение человека в 
виртуальную реальность также предполагает 
разрыв тела и разума. Человеческий разум 
переживает погружение в виртуальную 
реальность, а тело человека остается в 
настоящей реальности или, как говорят 
постоянные жители Интернета, в «реале». 

На принципе утраты идентичности 
построено действие виртуальной машины, 
которая представляет из себя шлем, полностью 
закрывающий голову человека. Человек в 
состоянии во время, скажем, игры переживать 
все реакции героя, его движения и т.д. 
Интересно и ужасно то, что виртуальная 
машина непосредственным образом 
подключается к человеческому мозгу и, если 
слишком увлечься игрой, не выполнить какое-
то движение или действие, мозг может дать 
команду на некую двигательную реакцию, а 
тело этой реакции не выполнит, и тогда в 
результате, скажем, пережима каких-то артерий 
может наступить реальная человеческая смерть. 
Данная виртуальная машина есть яркий пример 
власти техники над человеком. 
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Ряд отечественных исследователей 
творчества Э. Эриксона считают, что в 
условиях, когда в современном российском 
обществе идет речь об утрате нравственных 
ориентиров, кризисе ценностей, вероятно, будет 
уместно говорить как раз о кризисе 
идентичности, а если говорить совсем в 
терминах Э. Эриксона, то можно говорить о 
массовой патологии идентичности. Эта 
массовая патология идентичности связана, 
вероятно, не только с утратой нравственных 
ориентиров, но и с повальным увлечением 
российского молодого населения новейшими 
электронными игрушками. 

Избалованное с детства дитя, желаниям 
которого все время потакают и тогда, когда оно 
вырастает, и тогда, когда ему 20 лет, требует 
такого же отношения к себе и в 40. Очевидно, 
что такие люди вряд ли по-настоящему 
приспособлены к жизни без чьей-либо 
постоянной поддержки. Женщины, которым с 
детства внушали, что именно они являются 
королевами на этом «празднике жизни», 
привыкают к тому, чтобы мужчины падали ниц 
перед ними, при том падали во множестве, и 
невероятным образом злятся и обижаются, если 
вчерашние поклонники, абсолютно уверенные в 
том, что про них уже и забыли давно, вдруг не 
проявляют былой благосклонности в случае, 
если о них вспоминают. Наоборот, бывший 
поклонник пытается объяснить, что все уже 
давно прошло, прежние чувства остыли и он, 
поклонник, давно уже живет совершенно иной 
жизнью. Такие барышни любят, когда им 
читают стихи, но не в состоянии отличить И. 
Губермана от Ф. Тютчева. Конечно же, и 
слушают и смотрят они только то, что модно, 
они не в состоянии сами по-настоящему 
проживать поэзию и не понимают, в чем смысл 
фильмов А. Тарковского или Ф. Феллини. 

Все приведенные свидетельства, как и 
многое другое, говорят о том, что новый мир 
окончательно утрачивает прежнюю форму 
коллективной идентичности, близкую 
соборности, а новая форма коллективной 
идентичности еще не освоена людьми. Поэтому 
на «пустое место» этой новой идентичности 
пришла компьютерная коллективная 
идентичность. 

Впервые термин «идентичность» был 
употреблен в клинике реабилитации ветеранов 
на горе Сион во время Второй мировой войны. 
Попав в условия войны, пациенты утратили 
ощущения тождества личности и 
непрерывности времени. Они утратили 
контроль над собой, который обеспечивается 

лишь внутренней силой эго. Этот феномен 
стали называть потерей «эго-идентичности». 
Такие же существенные нарушения несколько 
позже были обнаружены у молодых людей, 
раздираемых внутренними противоречиями. 

Э. Эриксон считает, что кризис 
идентичности является важным атрибутом 
жизненного пути человека. Идентичность 
является тождественностью человека самому 
себе, а также показателем взрослой и зрелой 
личности. 

Кризис идентичности тождественен кризису 
самоопределения. Ключевая фаза для 
формирования идентичности – период с 11 до 
20 лет. Все, что человек знает о самом себе, о 
той роли, которую он выполняет в обществе, он 
должен объединить в единое целое, осмыслить, 
связать с прошлым и спроецировать на 
будущее. Молодой человек должен осознать 
себя членом общества, при этом не утратить 
свою индивидуальность. По сути, это и есть 
подростковый кризис идентичности.  

Если он протекает удачно, появляется 
устойчивая идентичность и устойчивая 
личность, если он протекает неудачно, у 
человека начинает возникать спутанная 
идентичность, человек сомневается 
относительно места в обществе, жизненная 
перспектива является неясной, человек 
продолжает оставаться в инфантильном 
состоянии и т.д. Таким образом, кризис 
идентичности может затянуться и так и не 
разрешиться всю жизнь, либо до тех пор, пока 
человек не будет поставлен в какие-то 
обстоятельства, в которых он все равно 
вынужден будет делать выбор, и порой этот 
выбор является самым важным в жизни, 
буквально выбором между жизнью и смертью. 

Картина, которую мы наблюдаем, если мы 
присмотримся к большинству современных 
семей, говорит о том, что дети в этих семьях в 
буквальном смысле вырастают в обнимку с 
компьютером. Родители покупают своим 
чадам навороченные и суперновые телефоны, 
с первого класса дети ходят в школу с 
ноутбуками. 

В действительности, давайте задумаемся о 
том, такое ли уж благо то, что с 3–4 лет дети 
приучаются, так сказать, «жить с 
компьютером». Почему же, когда они 
вырастают, когда уже выросло целое новое 
поколение молодых 14–20-летних людей, 
выросших в обнимку с компьютером, мы 
говорим о коммуникационном разрыве? 

На самом деле вполне вероятно и очевидно, 
что таким образом виртуальная реальность 
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постепенно подчиняет себе новое молодое 
поколение. Но есть и другая сторона у всей 
описанной ситуации. 

Маленькие дети отличаются от взрослых 
созревших людей тем, что все, что окружает их, 
они впитывают как губка, воспринимают все, 
что их окружает, с абсолютной 
непосредственностью и доверчивостью, в том 
числе и СМК, в окружении которых, по сути, 
они растут с детства и будут их постоянными 
спутниками всю последующую жизнь. И если 
представить себе ситуацию, при которой все 
СМК перестанут функционировать, тогда эти 
люди будут чувствовать себя очень 
некомфортно, переживать ситуации, схожие с 
ситуацией потери близкого человека. 

И они будут считать, что именно этот, 
виртуальный способ приобретения знаний, 
познания окружающего мира и общения и 
является как раз естественным и нормальным. 
Таким образом, можно обнаружить 
закономерность, раскрытую Н. Луманом. 
Виртуальная реальность есть форма 
коммуникации, определяющая поведение 
субъекта вне осознания им самим того, что с 
ним происходит.  

По-иному раскрывается проблема 
идентификации. Человек идентифицирует себя 
с прогрессом. Книги человеку будут не нужны, 
по крайней мере в том виде, в котором они 
существовали всю историю человечества. 

Вот здесь мы постепенно и подбираемся к 
ситуации коммуникационного разрыва. Да, 
общаться с человеком, который находится на 
другом конце земного шара или просто в 
другом городе, гораздо проще с помощью ICQ 
или Skype, чем даже посредством 
стационарного телефона, но что, если человек 
живет в соседней квартире или сидит в 
соседней комнате, и для того чтобы пообщаться 
с ним, вы кидаете ему SMS, а не заходите на 
кружечку чаю? 

Так не имеем ли мы дело с принципиальным, 
невиданным доселе поворотом в человеческой 
истории? 

Поворотом, связанным с рождением нового, 
иного человечества, техночеловечества и не 
человека, а «техновека» [8]. 

Подобные вещи в той или иной форме были 
предсказаны в фантастических романах и 
фильмах, однако вряд ли их авторы думали о 
том, что их предсказания так скоро сбудутся. 

Не приведет ли появление поколения, 
растущего в условиях коммуникационного 
разрыва, как раз к полному подчинению 
человечества машинам в не самом далеком 

будущем? Эта ситуация оказывается 
неминуемой в том случае, если человек 
адекватно переживет «коммуникацию 
разрывов».  

Все эти вещи пока кажутся полной и 
абсолютной фантастикой, ненаучным бредом, 
однако еще вчера дешевая видеосвязь казалась 
абсолютной фантастикой, а сегодня телефоны с 
этой функцией стоят совсем небольших денег и 
вполне по карману человеку со средним 
достатком. 

Не являются ли высказываемые отдельными 
учеными опасения поводом к тому, чтобы 
человечество всерьез обратило внимание и взор 
на подрастающее молодое поколение? 

Здесь можно приводить доводы и 
доказательства, говорить о том, что старшие 
снова не понимают молодых, молодые не 
воспринимают старших, говорить о том, что мы 
имеем дело с традиционным конфликтом отцов 
и детей. 

Однако, на наш взгляд, данная ситуация 
несколько отличается от всех предыдущих 
конфликтов поколений. 

Что-то, наверное, чувствуют пожилые люди, 
которые, глядя на очередную техническую 
новинку в руках своих внуков и узнавая о ее 
чудесных возможностях, говорят со вздохом: 
«Точно – скоро конец света будет». 

Не правда ли, символично? Символический 
конец света уже наступил, наступил тогда, 
когда во всем мире начали появляться формы 
публичного препарирования человеческой 
души, такие как все эти бесконечные 
реалити-шоу, где сама человеческая жизнь 
выставляется напоказ в реальном времени и, 
что самое печальное, люди, которые 
находятся за стеклом или в Доме-2, 
воспринимаются молодым поколением как 
образец для подражания, и, стало быть, так и 
надо вести себя, как эти молодые люди, 
постоянно делая мелкие пакости своим 
соседям, любой ценой, подличая, изменяя, 
предавая, бороться за сказочный приз.  

Российская молодежь с большим 
удовольствием и чувством глубокого 
удовлетворения постепенно забывает свои 
собственные культурные истоки и традиции. 
Впрочем, как уже было сказано, все это лишь 
желание жить в мировом ключе мировой 
цивилизации. 

Все в конечном итоге сводится к вопросам 
– что живо и что мертво? Что тепло и что 
холодно?  

В итоге следует отметить, что если 
коммуникация обретает самостоятельную 



Коммуникационный разрыв в логике современного кризиса идентичности 91

сущность, состоящую в зависимости от точки 
зрения на нее, форму включения и условия 
проживания человека в ее недрах, то это 
явление ведет к уточнению научных стратегий 
исследования коммуникации. Кризис 
идентичности есть возможность обнаружить, 
освоить и ввести в научный оборот термины 
«разрыв коммуникации» и «коммуникация 
разрывов». Эти термины определяют 
переходные стадии, состав, свойства 
атрибутики перехода человечества от 
трагической потери межличностных, 
межкультурных, межэтнических связей, что 
характерно для «разрыва коммуникации», через 
нахождение опытных путей включения 
человеческих выборов нахождения общности – 
«коммуникация разрывов», – к новой форме 
единства человека-машины-человека, где живое 
побеждает мертвое, теплое побеждает 
холодное, а светлое рассеивает тьму. 
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COMMUNICATION GAP IN THE LOGIC OF MODERN IDENTITY CRISIS 

 
I.E. Volkov 

 
A term «communication» is the universal methodological category in modern science. A study of communication is 

stimulated by expansion of events leading to the degradation of modern young people's consciousness such as irrational 
deeping in virtual reality, ludomania, pathological dependence on mass media. The incipient phenomena become clear 
with help of such terms as «communication gap», «gap communication», «identity crisis», «new communicative 
reality». Their meaning comes out in parent-offspring conflict, that had taken other form and content. An unconscious 
patterns of quasi-community, which nature is developed in perspectives of new communicative reality, are turning out in 
young people's consciousness instead of traditional forms of cultural inheritance. 
 


