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Дается авторское видение теоретического и прикладного аспектов анализа отчуждения в современной со-

циологии. Для исследования использован компаративистский метод, позволяющий сравнить постановку и 

решение проблемы отчуждения в социологии, социальной философии, психологии. На основе исследования 

определены основные направления анализа отчуждения в современной социологии – историко-

социологическое; рассмотрение типов и форм отчуждения, его социальных проявлений; эмпирической и 

прикладной разработки проблемы отчуждения. Также раскрыта специфика социологического подхода к от-

чуждению, различающаяся и совпадающая с другими социальными науками. Различие выражает себя в ак-

центуации вопроса ряда негативных проявлений в социальных отношениях, таких как бессилие, бессмыслен-

ность, социальная изоляция, травма, утрата привычной системы ценностей, одиночество. Наряду с различием 

фиксируется общность, выражающаяся в выявлении дисфункции в сфере социального, и представление тео-

ретического решения путей устранения этой дисфункции. 
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Введение 

 
Проблема отчуждения с момента своего чет-

кого осознания в начале новой истории и до 

сегодняшнего дня обладает выраженной акту-

альностью исследования. В современной со-

циологии эта актуальность фиксируется и зару-

бежными, и отечественными авторами. 

Так, Э. Кроссман полагает, что социологи, 

изучая условия труда при глобальном капита-

лизме, обнаруживают, что предпосылки отчуж-

дения фактически усилились, а условия ухуд-

шились в сравнении со временами более ранне-

го капитализма XIX столетия. Бедность, расизм, 

экономическая нестабильность, социальные 

потрясения, непонимание и столкновения на 

религиозной, ценностной, мировоззренческой 

почве, проблемы, возникающие у людей, пере-

местившихся или перемещенных из одного ре-

гиона мира в другой, ярко свидетельствуют в 

пользу актуальности изучения отчуждения [1]. 

Эта же точка зрения поддержана Р.Ф. Гейером 

[2, p. ix]. 

Отечественные авторы тоже пишут об уси-

лении социального отчуждения в мире, особое 
внимание при этом уделяя положению дел в 

России. В работе Ф.И. Минюшева выявляется 

ряд уровней отчуждения, характерных именно 

для нашей страны. Это, прежде всего, социаль-

но-экономическое отчуждение, выраженное в 

показателях дифференциации доходов, в кон-

фликте труда и капитала. Если в 80-е гг.          

ХХ века разрыв между наиболее и наименее 

обеспеченными слоями был двукратным, то 

укрепление капитализма в нулевые годы        

XXI века увеличило разрыв до семи – девяти 

раз. Далее следует политическое отчуждение, 

принимающее подчас откровенно враждебный 

характер. Ведь сложившиеся общественные 

группы различаются своими коренными инте-

ресами, а государство выступает в качестве 

«совокупного капиталиста». Возникло этниче-

ское отчуждение, сопровождаемое волнами 

ксенофобии и агрессивности. Наконец, наибо-

лее сложно поддающееся анализу духовное от-

чуждение, обладающее как общими, так и спе-

цифическими чертами по сравнению с преды-

дущими периодами истории. Оно проявляется в 

откровенном манипулировании сознанием лю-

дей, возникновении разного рода фетишей, рас-

пространении религиозных, социальных мифов 

и предрассудков [3, с. 5–7]. 
Как видим, проблема отчуждения достаточ-

но сложна и многоаспектна. Согласимся с 
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Е.О. Смолевой, что сегодня «проблема отчуж-

дения требует к себе комплексного подхода» [4, 

с. 9]. Достижение задач комплексного анализа 

предопределяет предварительное выявление 

особенностей исследования отчуждения отрас-

лями современного социального знания. 

Целью настоящей статьи является исследо-

вание специфики анализа проблемы отчужде-

ния в рамках социологической науки. Данная 

цель определяет задачи исследования, заклю-

чающиеся в сравнении социологического под-

хода к отчуждению с подходами ряда иных со-

циальных наук, а также определении основных 

направлений рассмотрения отчуждения в со-

временной социологии. 

Научная новизна предлагаемого материала 

заключается в том, что до настоящего времени 

недостаточное количество работ посвящено 

теме анализа роли и места проблемы отчужде-

ния в социологии. 

 

Методология 
 

Исследование вопросов специфики социоло-

гического анализа проблемы отчуждения осно-

вывается на принципах компаративистского ме-

тода, позволяющего выявить особенности социо-

логического подхода к анализу отчуждения пу-

тем сравнения постановки проблемы, методик ее 

исследования и его общих перспектив в социоло-

гии, социальной философии, психологии. 

При проведении данного исследования под 

отчуждением понимается процесс, в ходе кото-

рого человек создает институты и силы, которые 

в ходе дальнейшего исторического движения 

постепенно отрываются от него, начинают ему 

противостоять и господствовать над ним. Такое 

понимание носит предельно общий характер, 

позволяющий применять понятие «отчуждение» 

в разных областях социального анализа. При 

этом эти области, в своих собственных границах, 

способны, до известной степени, трансформиро-

вать содержание понятия, приспосабливая его к 

особенностям изучаемого предмета. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Использование в социологии понятия «от-

чуждение» обладает собственной историей. Без-

условно, его формирование и применение для 

анализа соответствующих процессов первона-

чально связано с областью философского знания. 

Однако, по мнению ряда современных социоло-

гов, в середине XIX века его удалось трансфор-

мировать в социологическое понятие. И сделано 

это было К. Марксом в работе «Экономическо-

философские рукописи 1844 года» [5]. 

Насколько можно судить, относительно 

дальнейшей истории вопроса применимости 

или неприменимости отчуждения в целях со-

циологического анализа мнения не совпадают. 

Проблема приобретает открыто дискуссионный 

характер. Остановимся на основных точках зре-

ния на нее. 

Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер зани-

мают позицию, согласно которой по мере дви-

жения от времени жизни и деятельности 

К. Маркса отчуждение постепенно утрачивает 

свой социологический смысл, ввиду его исполь-

зования для обозначения целого ряда явлений, в 

том числе не имеющих отношения к социоло-

гии. Социологический смысл теряется также из-

за пренебрежения марксистской социологией 

капитализма, ведущего к утверждению мысли о 

расплывчатости и бесполезности термина. Ко-

нечно, последняя мысль выражается преимуще-

ственно немарксистской социологией. Но и в 

марксистской, в известной мере, распространя-

ется идея отсутствия необходимости сохране-

ния понятия «отчуждение», поскольку поздний 

Маркс якобы отказался от него в пользу ис-

пользования другого понятия, а именно понятия 

«эксплуатация» [6]. 

Но с такой позицией согласны далеко не все 

социологи. Й. Уильямсон и С. Каллингфорд, 

подчеркивая неясность и даже противоречи-

вость термина «отчуждение», одновременно 

констатируют его продолжающееся широкое 

использование и полезность, особенно в при-

вязке к определенным периодам времени [7]. 

В работах Р.Ф. Гейера хорошо освещены эти 

периоды наибольшего интереса к проблематике 

отчуждения в сфере социологического знания. 

В XIX веке этапный характер присущ исследо-

ваниям отчуждения, осуществленным К. Марк-

сом. На рубеже XIX–XX столетий и в первой 

половине ХХ века – это работы Э. Дюркгейма, 

Г. Зиммеля, Ч. Райт Миллса, М. Симана. Отно-

сительно второй половины ХХ века, бум иссле-

дований отчуждения приходится на 50-е –       

60-е гг., затем интерес падает, возрождаясь 

лишь в 90-е годы. И этот новый всплеск интере-

са был далеко не случайным. Его породили, по 

мнению Р.Ф. Гейера, три основных фактора. 

Первый – распад СССР вызвал интерес к про-

блеме изучения отчуждения в Советском Союзе 

и странах Восточной Европы, тем более силь-

ный, что до этого наличие отчуждения в этих 

странах практически полностью отрицалось. 

Второй – выраженные процессы глобализации и 

интернационализации, порождающие новые 

формы отчуждения. Третий – парадигма пост-

модернизма, рассматривающая мир как состоя-

щий из симулякров и виртуальной реальности, 
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что прямо подпадает под понятие отчуждения 

[2, p. xii]. 

В целях выявления специфики социологиче-

ского подхода к отчуждению необходимо по-

ставить ряд достаточно конкретных вопросов. 

Какое содержание вкладывается в термин 

«отчуждение» именно в социологии? Как пока-

зано Р.Ф. Гейером, понятие отчуждения есть 

понятие с широко расходящимися интерпрета-

циями [2, p. ix]. С этим утверждением невоз-

можно не согласиться. Истолкование содержа-

ния понятия «отчуждение» действительно зави-

сит от мировоззренческих и методологических 

ориентаций конкретного исследователя. Но, с 

другой стороны, эти интерпретации между со-

бой связаны [2, p. ix]. Это позволяет дать некото-

рое общее определение отчуждения. Например, в 

западной науке социальное отчуждение понима-

ется как широкое понятие, используемое социо-

логами для описания опыта отдельных лиц, 

групп, чувственно оторванных от норм, ценно-

стей, практик и социальных отношений своего 

сообщества или общества [1]. Эта дефиниция, 

данная в работе Э. Кроссмана, в целом не проти-

воречит точке зрения на содержание отчуждения 

в представлении отечественных социологов. Так, 

Т.В. Шипунова полагает, что «термин «отчужде-

ние» используется в литературе чаще всего для 

обозначения отстранения индивида или соци-

альной группы от каких-либо материальных или 

духовных ценностей» [8, с. 125]. 

В чѐм значимость концептуального осмыс-

ления отчуждения в области социологии? 

Е.О. Смолева полагает, что современный мир 

характеризует предельная сложность социаль-

ной системы, в которой человек имеет статус не 

более, как еѐ винтика (К. Хорни). Это значит, 

что отчуждение становится всеобщим. Но боль-

шое количество работ, использующих понятие 

«отчуждение», ограничиваются описательно-

стью, тогда как сложившееся положение дел 

требует развития теории отчуждения, ориенти-

рованной на современную практику [4, с. 2]. Ду-

мается, что социологическое знание, в принципе, 

в состоянии удовлетворить потребность в при-

кладном характере исследования отчуждения. 

Со своей стороны Р.Ф. Гейер подчѐркивает 

плодотворность и полезность концепции от-

чуждения для социальных наук. Ибо они одной 

из своих функций имеют функцию предупре-

ждения общественной системы о возможных 

грядущих катаклизмах, непреднамеренных 

негативных последствиях социального разви-

тия, особенно в период быстрых социальных 

изменений [2, p. ix]. В первую очередь это каса-

ется именно социологии, занимающейся соци-

альным развитием, социальными изменениями, 

социальными отношениями как своим непо-

средственным предметом. 

Какие направления социологического анали-

за отчуждения наиболее представлены в совре-

менной науке? 

Первое направление социологического ана-

лиза – исследования в области истории социо-

логии, заключающиеся, прежде всего, в анализе 

понимания отчуждения крупнейшими социоло-

гами. Здесь есть один немаловажный момент, не-

однократно отмеченный в литературе. Дело в том, 

что в социологических концепциях обычно прак-

тически не употребляется сам термин «отчужде-

ние». При этом в работах М. Вебера, Э. Дюрк-

гейма, Г. Зиммеля, К. Манхейма, Р. Мертона, 

Ф. Тенниса фиксируются и раскрываются исто-

ки, формы, признаки и последствия отчуждения 

[4, с. 6–7; 8, с. 126]. Остановимся на этом по-

дробнее на примере рассмотрения взглядов 

М. Вебера и Г. Зиммеля в современной литера-

туре. 

Одной из существенных частей социологии 

М. Вебера является анализ им труда и экономи-

ки, в котором определѐнная роль принадлежит 

отчуждению (экспроприации). Исследованию 

веберовских представлений о труде и экономи-

ке посвящена, в частности, работа А.И. Кра-

вченко [9]. Природа, сущность, процесс отчуж-

дения носят экономический характер. Причины 

же его могут быть как техническими, так и эко-

номическими. Инженеры, служащие, управля-

ющие своим трудом не приводят в действие 

средства производства. Их отчуждение – это 

техническое отчуждение, то есть неучастие в 

материальном производстве. Ими не манипули-

руют, манипулируют рабочими. Рабочие же 

отчуждены от средств производства экономиче-

ски, ведь они вступают в непосредственный 

контакт с этими средствами, которые не могут 

присвоить в свою собственность [9]. 

Как показывает А.И. Кравченко, М. Вебер 

полагает, что отчуждение отдельного рабочего 

от собственности обусловлено техническими и 

экономическими факторами: «… для успешного 

взаимодействия многих рабочих собственность 

одного из них может оказаться непреодолимым 

препятствием. Поэтому отделение индивидуаль-

ного рабочего от средств производства – это 
рациональная, с технической точки зрения, пред-

посылка кооперации труда … Технические фак-

торы говорят только о необходимости отделения 

от средств труда индивидуального, а не коллек-

тивного, то есть совокупного рабочего» [9]. 

Но возможно и отчуждение от средств про-

изводства всех рабочих в следующих формах. 

Первая форма – присвоение функций управления 
административным аппаратом. Рационально 
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организованная социалистическая экономика, 

отчуждая всех рабочих от средств производ-

ства, дополняется отчуждением от них частных 

собственников, их экспроприацией. Вторая 

форма – осуществление управленческих функ-

ций собственниками или назначенными ими 

лицами [9]. Может ли отсутствовать отчужде-

ние? «Отчуждения нет или оно существует в 

меньшем объеме, когда рабочие участвуют в 

управлении или выступают «собственниками 

занятий», то есть когда их нельзя отделить от 

выполняемой ими работы, профессии (случай 

ремесленного труда)» [9]. 

В.Е. Горозия, анализируя взгляды Г. Зимме-

ля, отмечает, что проблему отчуждения он вы-

разил в формуле о существовании «конфликта 

современной культуры», заключающегося в 

антагонизме разума и жизни [10, с. 66]. Это по-

влекло за собой как описание глубочайших 

противоречий капиталистической цивилизации 

в сфере культуры, так и уделение значительного 

внимания экономической тематике. Основная 

работа Г. Зиммеля, посвящѐнная этому – «Фи-

лософия денег», являющаяся, по словам 

Г. Воиславского, обвинительным заключением 

капитализму [10, с. 66–67, 72]. 

Вся работа «Философия денег», по мнению 

В.Е. Горозия, есть культурологическая интер-

претация понятия отчуждения. Центральными 

понятиями собственно концепции Г. Зиммеля 

выступают интеллектуализм и денежное хозяй-

ство. Их возникновение означает вступление 

общества в исторический период, который и 

является периодом отчуждения. Г. Зиммель, 

исследуя социальные функции денег, собствен-

но говоря, обосновывает идею, что «в обществе, 

где главной целью человеческого бытия высту-

пают деньги, происходит обесценивание интел-

лектуальных, эстетических, этических и прочих 

ценностей, отчуждение превращается в универ-

сальный модус «Бытия – в мире», где проявля-

ются все формы отчуждения» [10, с. 63]. По-

скольку деньги исключают проявления любого 

рода непосредственности, постольку воцаряется 

всеобщее отчуждение, которое, однако, воспри-

нимается далеко не однонаправленно, так как 

«всеобщее отчуждение сопровождается ростом 

индивидуальной свободы … Отчуждение и сво-

бода – две стороны одной медали» [10, с. 64–65]. 

Отдельное место в историко-социологи-

ческих исследованиях занимает сравнение 

представлений об отчуждении в классическом 

марксизме, положившем начало социологиче-

скому исследованию отчуждения, и в совре-

менной социологии. Так Э. Гидденс полагает, 

что «для Маркса отчуждение связано не только 

с чувствами безразличия или враждебности к 

работе, но со всей структурой промышленного 

производства в условиях капитализма. Отчуж-

дение выражается в отсутствии у рабочих фак-

тора контроля над условиями своего труда» [11, 

с. 347]. Действительно, как справедливо пока-

зывает Э. Гидденс, К. Маркс был одним из пер-

вых, кто глубоко проанализировал, что развитие 

современной промышленности редуцирует 

многие виды работы до однообразных, неинте-

ресных заданий. Разделение труда отчуждает 

людей. В традиционных обществах работа 

весьма тяжела и даже изнурительна. Однако 

люди сами организовывали еѐ. Промышленные 

рабочие не влияют ни на характер выполняемо-

го, ни на продажу товара соответствующему 

покупателю. Рабочие не организуют свою рабо-

ту, результат ими не контролируется [11,            

с. 346]. В противоположность К. Марксу, «бо-

лее поздние исследователи отчуждения в соци-

уме концентрируются на ощущениях и ориен-

тациях рабочих, а не на объективной стороне 

труда» [11, с. 347]. 
Второе направление социологического ис-

следования – специальный теоретический ана-
лиз отчуждения и его социальных проявлений. 
Если взять социологию ХХ–XXI столетий, то, в 
полном соответствии с приведѐнной мыслью 
Э. Гидденса, исследователи обращают преиму-
щественное внимание на ощущения и ориента-
ции человека, а именно чувства бессилия, бес-
смысленности, изолированности, травмирован-
ности и подобные им. Это, в общем, и неудиви-
тельно, поскольку труд, трудовая сторона жиз-
ни человека играет основополагающую роль. А 
как показывает Э. Гидденс, современная систе-
ма производства не устраняет, а сохраняет мак-
симальную отчужденность рабочего, ибо лиша-
ет работника свободы действий, что, в конеч-
ном счете, становится основой ощущения бес-
смысленности, бессилия [11, с. 347]. 

Разумеется, современная социология не мо-
жет пройти мимо теоретического анализа про-
блемы соотношения личности и социума, где 
феномен отчуждения проявляет себя крайне 
ярко. Например, в работе С.А. Суворова спра-
ведливо констатируется, что феномен отчужде-
ния является ключевым для понимания самого 
соотношения личности и общества. Личность 
человека стеснена в рамках общества, избыточ-
на по отношению к обществу [12]. Потому тра-
диционно отчуждение рассматривалось как 
негативный фактор для персоногенеза. Но пра-
вильный ли это подход? С точки зрения совре-
менной науки, нет. Автор показывает ограни-
ченность традиционного взгляда на роль от-
чуждения в становлении личности. 

Во-первых, отчуждение сопровождает чело-

вечество всю его историю. При этом, «если от-



 

Отчуждение как проблема современной социологии 

 

45 

чужденность прогрессировала по мере развития 

социальной организации, то этот факт стоит 

сопоставить с тем, что личность человека раз-

вивалась по практически такой же схеме» [12]. 

Совершенствование социальной структуры 

влекло за собой (или означало одновременно) 

совершенствование человеческой личности. Во-

вторых, «отчужденность … может пониматься 

как специфический механизм обособления ин-

дивида» [12]. Ведь личность человека есть вы-

деление индивида из социальной среды, 

обособление от окружающего, осознание своей 

уникальности. В данном случае социум необхо-

дим. Его наличие и позволяет человеку осознать 

свое отличие. В-третьих, именно отчуждение 

включает человека «в социальные связи, социа-

лизацию, прививание ему жизненно необходи-

мых для существования стандартов и правил 

общественного поведения» [12]. 
Утверждая положительный смысл отчужде-

ния в становлении личности, автор находит 
определенное противоречие во взглядах 
К. Маркса между пониманием им отчуждения 
человека и его представлениями о личности. 
«Ведь если качества человека полностью фор-
мируются его социальным окружением, то от-
куда взяться отчуждению? Получается, что ка-
питалистическое общество отчуждает от чело-
века те же качества, что ему и присваивает, 
причем использует для этого те же механизмы, 
что и для формирования личности» [12]. 

Но, одновременно, отчужденность ограни-
чивает развитие личности, ибо «на определен-
ном этапе личность становится избыточной по 
отношению к общественным стандартам пове-
дения и жизни, а отчуждение уже не может 
предложить ничего больше» [12]. К тому же 
отчуждение – это не единственный вариант 
личностного прогресса. Оно ставит для разви-
тия личности необходимые рамки, несущие по-
ложительные последствия, но всѐ же являющи-
еся ограничителями [12]. 

Третье направление социологического ана-
лиза – эмпирическое исследование отчуждения. 
Справедливо замечание В.Ю. Тюлина, что со-
циология есть эмпирическая наука, в которой 
нельзя рассуждать лишь на уровне абстрактных 
категорий, но при этом в ней, именно в плане 
исследования отчуждения, наблюдается нехват-
ка эмпирии по данной проблеме [13]. Эта же 
точка зрения поддержана и рядом других отече-
ственных социологов [14]. В частности, необ-
ходимо задать вопрос о возможности измерения 
уровня отчуждения, в чѐм преуспела западная 
социология и на что не даѐт адекватного ответа 
российская [13]. 

В.Ю. Тюлин отмечает, что большинство 
шкал отчуждения обладают ограничениями в 
использовании. Во-первых, шкалы разработаны 

для фиксации отчуждения лишь в одной из 
сфер. Во-вторых, существует ограничение, обу-
словленное наличием в западной социологии 
культурно специфических утверждений, фра-
зеологизмов, перевод которых на русский за-
труднѐн. Исключение – тест отчуждения            
С. Мадди. Этот тест позволяет измерить и общий 
уровень отчуждения и дифференцировать различ-
ные аспекты этого сложного феномена [13]. 

В.Ю. Тюлин предлагает методику, позволя-
ющую измерить отчуждение в пяти сферах – 
работа, общество в целом, межличностные от-
ношения, семья, собственная личность. В каж-
дой из этих сфер можно выделить четыре формы 
отчуждения, поддающиеся измерению, – вегета-
тивность, бессилие, нигилизм, авантюризм; в  
60 пунктах опросника предложить 12 суждений 
на каждую сферу и 15 на каждую форму, реак-
ция на которые и позволит типологизировать 
отчуждение на «абсолютное», «относительное» 
и «мнимое» [13]. 

Интересен вопрос не только об измерении 
отчуждения внутри отдельно взятой страны, 
большой эмпирический материал предоставляет 
и межстрановое сравнение, например динамики 
отчуждения в США и России, представленной в 
статье Д.В. Канатаева [15]. 

Кроме вопроса об измеримости отчуждения, 
к социологической эмпирии необходимо отне-
сти и соответствующие эксперименты, описа-
ние которых присутствует в литературе. 
Например, эксперименты, начиная с 70-х гг.    
ХХ века, в процессе осуществления которых на 
место организаций фордистского и тейлорист-
ского типа, основанных на низком уровне дове-
рия работодателя и работника, предлагалась 
организация, основанная на промышленной де-
мократии [11, с. 347]. 

Эмпирическое исследование отчуждения со-
держится в диссертационных социологических 
исследованиях П.Н. Афанасьева, В.Ю. Комбаро-
ва, С.А. Суворова, Э.Х. Хабибрахмановой [16–
19]. К сожалению, насколько удалось выяснить 
по каталогу РГБ, из диссертаций, защищенных 
после 1991 г. по проблеме отчуждения, лишь 4 – 
по социологии. Это коррелирует с количеством 
работ, исследующих проблематику отчуждения 
рядом социальных наук: так, по экономике за-
щищено 3 диссертации, по юриспруденции – 3, 
по психологии – 2, по филологии, культуроло-
гии, педагогике – по 1 диссертации, и находится 
в резком контрасте с философией – 30 работ по 
проблеме отчуждения после 1991 г. 

 
Заключение 

 

Этот краткий литературный обзор современ-
ной социологической литературы позволил вы-
явить основные направления исследования от-
чуждения в социологии. На его основе опреде-
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лим специфику социологического анализа от-
чуждения в сравнении с рядом иных социаль-
ных наук. Согласимся с Е.О. Смолевой, что 
«социология ищет ответы на вопросы, как про-
является отчуждение на уровне социума, какая 
социальная ситуация является причиной отчуж-
дения. Социологические исследования различных 
сторон отчуждения связаны с выявлением рас-
пространенности в обществе таких явлений, как 
утрата социумом господствующей системы цен-
ностей, одиночество, эксклюзия» [4, с. 9]. Но, с 
другой стороны, цель социологии в исследовании 
отчуждения подобна целям социальной филосо-
фии, психологии, психиатрии, ибо она заключена 
в описании дисфункций в обществах, резко раз-
деленных по расовым признакам, с неравенством 
во власти [2]. Наличие этой цели – определить 
дисфункцию и теоретически определить возмож-
ные пути еѐ устранения – объединяет социоло-
гию с другими социальными науками. 
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ALIENATION AS A PROBLEM OF MODERN SOCIOLOGY 
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The paper provides the author's vision of the theoretical and applied aspects of the analysis of alienation in modern 
sociology. The comparative method was used for research, which allows to compare the formulation and solution of the 
problem of alienation in sociology, social philosophy and psychology. Based on the study, the main directions of the 
analysis of alienation in modern sociology are determined. This is a historical and sociological direction; consideration 
of types and forms of alienation, its social manifestations; empirical and applied development of the problem of aliena-
tion. The specifics of the sociological approach to alienation, which differs and at the same time coincides with other 
social sciences, is also disclosed. The difference expresses itself in emphasizing a number of negative manifestations in 
social relations, such as feebleness, meaninglessness, social isolation, trauma, loss of the familiar value system, loneli-
ness. Along with the difference, we fix the sameness expressed in identifying dysfunctions in the social sphere and pre-
senting a theoretical solution to ways to eliminate this dysfunction. 
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