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Вопрос об отчуждении рассматривается во многих философских 

учениях, однако в области общественных наук первой из них является 

социальная теория немецкого мыслителя К. Маркса. По его мнению, 

отчуждение – это объективный социальный процесс, присущий классовому 

обществу и характеризующийся превращением деятельности человека и ее 

результатов в самостоятельную силу, господствующую над человеком и 

враждебную ему. К. Маркс рассматривает современное ему общество как 

отчужденное, так как существует разрыв взаимосвязи между человеком и 

группой, группой и обществом. Отчуждение есть результат развития процессов 

докапиталистического и доклассового разделения труда, прежде всего, 

отделения умственного труда от физического. Механизм социальных 

процессов, который ведет от разделения труда к распределению на классы и 

возникновению государства как орудия господствующего класса всегда несет в 

себе отчуждение. Эксплуатация одного общественного класса другим 

возникает как следствие отчуждения труда, которое имеет свое начало в 

разделении труда. 

Проблема отчуждения исследуется в связи с анализом разделения труда, 

рассмотрением общественного отношения в капиталистическом обществе и 

особенностями разнообразных форм собственности. Разделение труда есть 

пример того, что пока «люди находятся в стихийно созданном обществе, пока 

существует разрыв между частным и общим интересом, до тех пор, 

соответственно, распределение деятельности происходит не добровольно, а 

стихийно – собственная деятельность человека становится для него чужой, 

противопоставленной ему силой, которая его удручает... ». Итак, К. Маркс 



утверждает, что с разделением труда начинается отчуждение людей от 

полноты их человеческой действительности, поскольку ограничение людей 

определенными видами деятельности означает, что все другие виды 

деятельности становятся недоступными человеку. Человек уже не может 

полностью проявить свои возможности, способности.  

К. Маркс утверждает, что капиталистическое разделение труда и частная 

собственность служат причиной дегуманизации труда, поскольку труд теряет 

свои основные характеристики и становится только средством существования. 

При условиях разделения труда человеческая деятельность, которая становится 

чужой человеку превращается для него в отчужденную деятельность. 

Разделение труда означает распределение людей в работе, причем такое 

распределение, за которое стихийное и принудительное закрепление людей по 

определенным видам деятельности ставит их в неодинаковые условия в 

процессах производства. Такое несоответствие возникает вследствие того, что 

на определенном этапе развития общества условия производственной 

деятельности не могут быть одинаковыми. Это обусловленные уровнем 

развития средства труда, с помощью которых осуществляется производство. 

Как результат, возникает неравенство в распределении средств 

производства и потреблении. Поэтому частная собственность лишь углубляет 

и закрепляет разделение труда. В разделении труда и проявляются 

взаимоотношения отчужденного труда и частной собственности. К. Маркс 

указывает, что поскольку «труд есть лишь выражением человеческой 

деятельности в границах отчуждения, то и разделение труда есть не что другое, 

как отчуждение, самоотчуждение человеческой деятельности в форме 

реальной родительной деятельности». Истоки отчуждения труда находятся в 

самоотчуждении человека, поскольку человек не способен усматривать в 

продукте своей деятельности внутреннее содержание. Человек не видит в 

предмете часть себя. Поскольку человек есть часть природы, то и «природа 

может существовать лишь в том случае, если она есть частью человека». 



Основной причиной возникновения отчуждения является эксплуатация 

людьми друг друга. Отчуждение означает, что человек не ощущает себя 

первоисточником, творцом, окружающий мир кажется ему чужим, 

враждебным. Отчужденная человеческая деятельность предполагает, прежде 

всего, отчужденный труд, который рассматривается как результат 

трансформации свободной деятельности только в средство поддержания 

индивидуального существования. Тем самым происходит обесценивание 

жизни человека в целом. Отчуждение в процессе труда приводит к 

отчуждению человека от создаваемых им предметов, происходит отчуждение 

человека от человека. Отчуждение – это угроза свободе, индивидуальности. 

Итак, в концепции К. Маркса проблема отчуждения связывается с 

капиталистическим разделением труда и частной собственностью, с природой 

социальной и технологической организации работы в условиях капитализма. 

Под отчуждением он понимает превращения труда в деятельность, которая 

противостоит человеку. Главной причиной возникновения отчуждения 

выступает эксплуатация человека человеком. Решение проблемы отчуждения в 

философии К. Маркса базируется на перспективе отмены частной 

собственности на средства производства и ликвидации разделения труда. 

Отмена разделения труда способна изменить трудовую специфику, то есть 

работа, которая была односторонним видом деятельности, ограниченным 

социальным процессом, заменится самодеятельностью, свободным трудом, в 

ходе которого человек проявит свою индивидуальность. Таким образом, 

К. Маркс анализирует проблему отчуждения с разных сторон. Во-первых, 

отчуждение рассматривается как философская и морально-этическая проблема, 

а во-вторых – как социально-экономический феномен.  


