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Из истории философской мысли известно, 

что в ней всегда присутствует тема сущего и 

должного, идеала и действительности. При этом 

анализ социальной действительности демонст-

рирует разрыв идеала и действительности, цели 

деятельности и ее результатов. Другими слова-

ми, анализ показывает известную отрицатель-

ность мира, некий негативный аспект взаимоот-

ношения мира и человека. Все это не могло не 

привести к постановке в философии проблемы, 

охватывающей эту отрицательность и разработ-

ке соответствующей категории, которая была 

впоследствии обозначена как отчуждение. 

Идея существования и функционирования 

отчуждения появилась, видимо, еще при зарож-

дении греческих философских систем. Однако 

ни античная, ни средневековая философия не 

дали четкой терминологической выраженности 

данной идеи. И категория «отчуждение» как 

определенное философское понятие складыва-

ется, по мнению ряда историков философии, 

лишь в Новое время. Особое место и проблема, 

и фиксирующая ее категория занимают в тео-

рии «общественного договора», в немецкой 

классической философии и в марксизме. 

Характеризуя данные стадии становления и 

развития проблемы нельзя не отметить, что в 

теории «общественного договора», по сути, со-

держатся общие истоки анализа отчуждения. В 

немецкой классической философии интерпре-

тация, в целом, как бы сосредоточена на духов-

но-идеальной стороне бытия, при этом матери-

ально-вещественная сторона игнорируется. От-

чуждение здесь (что ярко выражено у Гегеля) 

есть абстрактный процесс логического развития 

духа, и только [1, с. 26]. В классическом же 

марксизме отчуждение впервые начинает рас-

сматриваться как реальный процесс, реальное 

общественное отношение. Конечно, к началу 

XXI века ряд теоретических положений и прин-

ципов марксизма потеряли свою значимость, в 

том числе и в области анализа отчуждения. Од-

нако не утратила ее методология социального 

познания и также содержащийся в марксист-

ской теории отчуждения методологический ас-

пект. Аспект, позволяющий анализировать про-

блему отчуждения и развивать соответствую-

щую категорию в постоянно меняющихся об-

щественно-исторических условиях. Рассмотре-

ние методологической составляющей марксист-

ской теории отчуждения, ее общих возможно-

стей и границ в анализе этой проблемы и со-

ставляют цель данной работы. 

Прежде всего необходимо отметить, что в 

рамках классического марксизма была сформу-

лирована развернутая и целостная концепция 

отчуждения. Маркса интересуют три основных 

аспекта проблемы отчуждения – его источники, 

сущность и возможные пути упразднения. В 

собственном исследовании явления отчуждения 

он отталкивается, базируется и одновременно 

критически переосмысливает уже сложившиеся 

концепции Г. Гегеля, Л. Фейербаха, представи-

телей классической политэкономии. Все это 

детально проанализировано в отечественной и 

зарубежной историко-философской литературе 

[2–5]. Мы постараемся концептуально изложить 

общий ход эволюции понимания отчуждения, 

осуществленный в рамках классического мар-

ксизма. 

Маркс в одной из своих наиболее известных 

работ «Экономическо-философские рукописи 

1844 г.» увидел и зафиксировал источники от-

чуждения в области экономики. К такой поста-

новке вопроса его привело исследование одного 

из важнейших общественных институтов – ин-

ститута частной собственности. Анализируя 

его, Маркс в противоположность другим пред-
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ставителям общественной, прежде всего эконо-

мической мысли того времени пришел к выво-

ду, что частная собственность есть продукт 

длительного исторического развития, сама об-

ладающая рядом форм (частная собственность 

античного общества и капиталистического – не 

одно и то же), и что при определенных услови-

ях возможно ее упразднение, когда она исчер-

пает себя как стимул развития производства. 

При этом, с точки зрения Маркса, частная соб-

ственность возникает лишь на определенном 

отрезке исторического времени и само ее воз-

никновение суть результат более универсально-

го отношения – отчуждения труда, который 

предшествовал в историческом плане частной 

собственности. В свою очередь, отчуждение 

труда также формируется на определенной базе 

– на базе социального разделения труда. При 

этом связь между частной собственностью и 

отчуждением труда носит характер взаимодей-

ствия. Это вскрытие связи отчуждения и част-

ной собственности и привело Маркса к трактов-

ке источников отчуждения как экономических в 

своей основе. 

Базируясь на такого рода методологических 

основаниях, в более поздней «Немецкой идео-

логии» К. Маркс и Ф. Энгельс определяют от-

чуждение как понятие, выражающее «консоли-

дацию» социальной деятельности людей «в ка-

кую-то вещественную силу, господствующую 

над нами, вышедшую из-под нашего контроля, 

идущую вразрез с нашими ожиданиями и сво-

дящую на нет наши расчеты» [6, с. 32]. 

Общее понимание сущности отчуждения в 

классическом марксизме возможно уточнить 

посредством обращения к результатам анализа 

Марксом одной из конкретных форм отчужде-

ния, а именно отчуждения труда. В чем состоит 

природа отчужденного труда с точки зрения 

Маркса? В том, что предмет труда противосто-

ит труду как чуждое существо [7, с. 88–89]. 

Маркс, углубляя свой анализ современного ему 

общества, то есть классического капитализма, 

выделяет четыре формы отчужденного состоя-

ния в условиях данного общества: 1) отчужде-

ние рабочего от продукта труда, произведенно-

го им товара; 2) отчуждение человека от его 

собственной сущности; 3) отчуждение человека 

от его родовой жизни; 4) отчуждение человека 

от человека. 

Если раскрыть эти аспекты более подробно, 

то отчуждение проявляется в том, что продукт, 

товар, создаваемый трудом рабочего, противо-

стоит ему как не зависящее от него существо, 

господствующее над человеком и враждебное 

человеку [8, с. 58]. В любом антагонистическом 

обществе люди создают материальные и духов-

ные богатства, однако присвоение этих созда-

ваемых богатств осуществляется таким обра-

зом, что возможности присвоения являются да-

леко не одинаковыми для разных социальных 

групп, далеко не одинаковы и возможности 

конституирования личности и ее самореализа-

ции. Одни возможности для тех, кто обладает 

собственностью, и совершенно другие для тех, 

кто ею не обладает. Но не только продукты 

труда, но сама человеческая деятельность также 

превращается в некую самостоятельную силу, 

противостоящую человеку, враждебную ему, 

осуществляемую вопреки его сознанию. Такое 

положение дел имеет свои основания в сущест-

вовании труда по принуждению, сущность ко-

торого сводится к тому, что он (этот труд) есть 

лишь средство для удовлетворения других по-

требностей, кроме собственно потребности в 

труде, являющейся основой жизни и человека, и 

общества [7, с. 91]. 

Труд, играя решающую роль в историческом 

становлении и развитии человека и человечест-

ва, сугубо человеческой сущности, является, 

таким образом, специфически человеческой 

деятельностью. Производственная жизнь вы-

ступает как родовая жизнь человека. И эта ро-

довая жизнь превращается лишь в средство для 

поддержки индивидуальной жизни, и это де-

формирует человека. И, наконец, отчуждение 

выявляется в отношениях с другими людьми, 

оно есть определенное общественное отноше-

ние. И раз человек отчужден и от производимо-

го им продукта, и от осуществляемой им дея-

тельности, и от своей родовой жизни, это зна-

чит, что также он отчужден и от другого чело-

века – рабочий и капиталист выступают как ан-

тагонисты, рабочий и рабочий, капиталист и 

капиталист – как конкуренты [7, с. 94–97]. 

Далее необходимо остановиться еще на од-

ном аспекте анализа проблемы отчуждения в 

классическом марксизме – на понимании им 

общих возможностей и путей преодоления от-

чуждения. Ввиду того, что категория «отчужде-

ние» служит в марксизме прежде всего для не-

гативной характеристики капитализма (хотя, 

как нам представляется, далеко не все содержа-

ние проблемы отчуждения в Марксовом пони-

мании можно свести исключительно к этому 

аспекту), следовательно, проблема преодолимо-

сти отчуждения выступает как одна из самых 

значимых. И Маркс, как известно, оптимисти-

чески решает ее подобно всем философам клас-

сического этапа развития европейской филосо-

фии. Однако собственно само решение выгля-

дит совершенно иначе, нежели у предшест-
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вующих ему представителей философского 

знания. У них, к примеру у немецких классиков, 

отчуждение возникает в области рефлексии и 

преодолевается в этой же сфере. Маркс, в про-

тивоположность этому, считает, что осознание 

отчуждения недостаточно для его снятия. По-

следнее возможно лишь революционно-прак-

тически через освободительную борьбу рабоче-

го класса, в ходе которой пролетарии возвыша-

ются над ограниченностью буржуазного обще-

ства, проявляющейся в разъединенности и про-

тивостоянии людей. Как это возможно осуще-

ствить? 

  Решение этой проблемы Маркс связывает с 

вопросом о положительном упразднении част-

ной собственности. В этой связи он полагал, что 

частная собственность, которая носит истори-

чески-преходящий характер – лишь одна из 

форм присвоения человеком предметов приро-

ды и человеческой деятельности. В существо-

вании частной собственности присутствует ис-

торическая необходимость. Ибо неразвитый 

уровень производительных сил, характерный 

для ранних этапов развития человечества, при-

водит к отчужденному труду, который, в свою 

очередь, порождает частную собственность, то 

есть, по Марксу, на определенной стадии отчу-

ждение труда было неизбежным, так как в то 

время формы труда не могли стать свободной 

самодеятельностью [7, с. 159]. Однако в даль-

нейшем, в ходе длительного, прогрессивного 

развития производительных сил и овладения 

стихийными силами природы, порабощавших 

человека, начинает, как полагал Маркс, форми-

роваться необходимость уничтожения отчуж-

денного труда, историческими формами кото-

рого являются частная собственность, капитал. 

Сущность положительного упразднения част-

ной собственности Маркс видит во всесторон-

нем развитии сущностных сил человека. 

Таким образом, с точки зрения Маркса, со-

циальное освобождение пролетариата экономи-

чески означает замену частной собственности 

общественной, которая есть истинно человече-

ская и социальная в противоположность част-

ной. Последняя не умеет превращать грубую 

потребность в человеческую потребность. И ка-

питализм, основанный на самой развитой част-

ной собственности, создавая большую массу 

предметов (гораздо большую нежели любое из 

предшествующих ему обществ), создает массу 

«чуждых сущностей, под игом которых нахо-

дится человек», как пишет Маркс [7, с. 128]. 

Углубляя это положение, Маркс отмечает, что 

само капиталистическое производство приводит 

к тому, что человек становится «расчетливым 

рабом нечеловечных, рафинированных, неесте-

ственных и надуманных вожделений» [7, с. 

129]. В противоположность этому сложившему-

ся положению вещей, с точки зрения Маркса, 

положительное упразднение частной собствен-

ности и становление общественной должно вес-

ти к тому, что новые виды и предметы произ-

водства превратятся в «новое проявление чело-

веческой сущностной силы и новое обогащение 

человеческого существа» [7, с. 128]. Все богат-

ство потребностей человека приобретет дейст-

вительно человеческое значение в противопо-

ложность частнособственническому изощрению 

потребностей. 

Как мы уже отмечали, Маркс вскрывает ис-

точники отчуждения в экономической сфере 

действительности. Фундаментальной формой 

отчуждения выступает отчужденный труд, обу-

словливающий, порождающий, в свою очередь, 

ряд производных форм отчуждения в сфере 

идеологии, политики, сознания. В плане реше-

ния проблемы преодоления отчуждения это оз-

начает, что раз в сфере общественного произ-

водства, являющегося не только материальным, 

но и духовным, происходит упразднение част-

ной собственности, то, следовательно, это об-

щественное производство перестает быть про-

изводством не только экономического, но и ду-

ховного отчуждения и становится производст-

вом духовного единения людей.  

Итак, как полагал Маркс, положительное 

упразднение частной собственности и переход к 

общественной создает предпосылку и основу 

развертывания всевозможных форм присвоения 

человеком природы и человеческой деятельно-

сти, создает материальные условия для всесто-

роннего развития личности. Человек, таким об-

разом, оказывается в состоянии стать подлинно 

общественным существом, ибо его сущность 

получает возможность адекватного проявления, 

не отчуждаясь более в форме денег, товара, ча-

стной собственности. Перевод с философского 

языка, на котором изложена марксистская кон-

цепция отчуждения, на «земной» практико-

политический, означает одно – для снятия ис-

черпавшей себя частной собственности и отчу-

ждения необходимо социальное, коммунисти-

ческое преобразование, то есть, другими слова-

ми, если определить более точно, – социалисти-

ческая революция и социалистическое строи-

тельство (созидание), в ходе которого и должен 

быть решен ряд непростых проблем, связанных, 

в том числе, и с упразднением отчуждения. 

Соответственно, когда мы касаемся вопроса 

о возможности преодоления отчуждения, то 

видим, что Маркс сохранил общую европей-
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скую традицию сугубо позитивного решения 

данной проблемы, сложившуюся в классиче-

ской европейской философии, основанную на 

том, что отчуждение выступало общим симво-

лом, обозначающим отрицательность мира, в 

смысле господства над людьми независимых от 

них сил. 

Отдельным, но весьма значимым, по нашему 

мнению, моментом анализа отчуждения в клас-

сическом марксизме выступает идея об имею-

щейся взаимосвязи отчуждения и процессов 

развития. Причем эта идея развивается в ряде 

направлений. 

Первое – у Маркса отчуждение выступает 

как общественное отношение, выражающее 

сущностную противоречивость всей социаль-

ной жизни. Идею, что отчуждение суть сущест-

венное противоречие общественной жизни, 

Маркс выдвинул еще в «Экономическо-

философских рукописях 1844 года». В даль-

нейшем, в «Капитале», он уточняет данное по-

ложение в том смысле, что отчуждение – это 

особый случай взаимодействия сторон проти-

воречия, когда одна оказывает на другую обрат-

ное, деформирующее воздействие [9, с. 110–

111]. 

Второе – Маркс рассматривал значимость 

отчуждения в реальном историческом процессе, 

в развивающемся человеческом обществе. При 

этом он особо подчеркивает роль процесса от-

чуждения на первых этапах человеческой исто-

рии, ибо развивать родовые силы сначала, по 

мнению Маркса, возможно лишь в форме отчу-

ждения [7, с. 159]. Общее же понимание Мар-

ксом процесса становления человеческой циви-

лизации и одновременного с ней развития про-

цесса отчуждения, как известно, выражается в 

том, что, как он полагал, разделение труда по-

рождает с необходимостью и в определенный 

момент отчуждение труда, ведущее, в свою 

очередь, к возникновению собственности, кото-

рая, как таковая, усугубляет и «разнообразит» 

формы отчуждения, но одновременно, и в этом 

диалектичность процесса, способствует даль-

нейшему развитию человеческой цивилизации 

во все убыстряющемся темпе. 

Третье – встречается в классическом мар-

ксизме и очень интересная идея, согласно кото-

рой в общем ходе развития идет возрастание 

относительной самостоятельности, то есть от-

чужденности, процессов, и не в последнюю 

очередь, благодаря этому идет этот самый об-

щий ход развития. Эта идея великолепно выра-

жена Ф. Энгельсом, который писал, что обще-

ственное разделение труда ведет к тому, что 

отдельные процессы труда обретают автоном-

ность относительно друг друга. Решающим, 

однако, является производство. Обособление 

торговли продуктами от производства тут же 

ведет к тому, что она начинает следовать «сво-

им путем», над которым главенствует произ-

водство в собственном смысле слова, но в мо-

ментах и внутри общей зависимости торговля 

следует собственным закономерностям. Ее раз-

витие имеет собственные этапы и оказывает 

обратное воздействие на производство. То же 

происходит и с денежным рынком. Торговля 

деньгами отделяется от торговли товарами и 

обретает свое собственное развитие [10, с. 415–

416]. 

Четвертое – у Ф. Энгельса встречается и еще 

одна идея относительно имеющейся связи от-

чуждения и развития. Люди в процессе цивили-

зационного развития шаг за шагом преобразуют 

окружающую их природную среду, достигая в 

этом несомненных успехов. Но что эти успехи 

одновременно означают? Всего лишь то, что 

люди вынуждены подчиняться преобразован-

ной ими же самими природной среде. Этот про-

цесс неизбежен и непреодолим. Энгельс выра-

жает это ярко и почти афористично: «Если че-

ловек наукой и творческим гением подчинил 

себе силы природы, то они ему мстят, подчиняя 

его самого, поскольку он пользуется ими, на-

стоящему деспотизму, независимо от какой-

либо социальной организации» [11, с. 303–304]. 

Пятое – исходным моментом развития вы-

ступает противоречие. Отчуждение, являясь 

негативной стороной противоречия, – неприят-

но и болезненно, ибо способствует становлению 

нового, а процесс его рождения обладает таким 

характером объективно. У Маркса можно найти 

отдельное исследование взаимосвязи отчужде-

ния и противоречия применительно к движению 

определенного типа общества – капитализма. 

Причем нас в данном случае в марксистском 

анализе буржуазного общества и присущих ему 

противоречий интересует именно аспект свя-

занности отчуждения и развития, взятый в ис-

торико-философском и методологическом 

смысле. 

Характер их взаимосвязи Маркс раскрывает 

в «Капитале». В частности, он фиксирует нали-

чие противоречия и отчуждения как его сторо-

ны уже в сфере обращения товаров: «Обраще-

ние товаров разрывает временные, пространст-

венные и индивидуальные границы обмена 

продуктов именно благодаря тому, что непо-

средственная тождественность между отчужде-

нием своего продукта труда и получением вза-

мен него чужого расчленяется на два противо-

положных акта – продажи и купли» [12, с. 124]. 
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Далее всякий общественный труд нуждается в 

управлении. Из природы общественного про-

цесса труда возникает и управление капитали-

ста. Но в то же самое время оно, в марксистской 

парадигме, заключает в себе функцию эксплуа-

тации. При этом наемному рабочему растущие 

размеры средств производства противостоят как 

чужая собственность. Кооперация (применение 

рабочих одновременно) есть результат действия 

капитала. Единство рабочих как совокупности 

лежит вне их самих. Связь их предстает рабо-

чим как авторитет капиталиста, чужой воли, 

подчиняющей их деятельность своим целям [12, 

с. 342–343]. Налицо движение капитализма и 

момент отчуждения, заключенный в этом дви-

жении в качестве его элемента. 

То же наличие противоречия и момента от-

чуждения в нем Маркс фиксирует примени-

тельно к процессу и результатам применения 

машин при капитализме. У докапиталистиче-

ских способов производства базис был весьма 

консервативен. Капитализм, внедряя машины и 

технологии, постоянно изменяет базис произ-

водства, процесс труда, функции рабочих, раз-

деление труда (переводит капитал и рабочих из 

одной отрасли в другую). Но старое разделение 

труда с окостеневшими специальностями вос-

производится. Это противоречие, которое 

Маркс определяет как абсолютное, весьма тя-

жело сказывается на жизненном положении ра-

бочих, ибо уничтожает его обеспеченность и 

устойчивость, так как каждый рабочий выпол-

няет сугубо специальную, конкретную, частич-

ную функцию в процессе производства. И если 

эта функция в результате развития производст-

ва становится ненужной, лишней – ненужным 

становится и сам рабочий. Наличие данного 

противоречия приводит к расточительству сил 

рабочего, но одновременно толкает развитие 

производства. Маркс определяет данную сторо-

ну как отрицательную. Здесь во всех отмечен-

ных аспектах проявляется отчуждение. 

Но другой стороной процесса внедрения 

машин является признание необходимости и 

возможности перемены труда рабочим, а зна-

чит, перехода от их односторонности к много-

сторонности – это становится жестким требова-

нием общественного производства. Возникает 

тенденция к замене частичного работника все-

сторонне развитым индивидуумом. В целом 

развитие технической стороны производства 

увеличивает интенсивность труда, конкурен-

цию машин с рабочим, анархию производства. 

То есть увеличивает отчуждение. Но это же 

развитие материальных условий производства 

ведет в сторону возникновения и движения 

противоречий капитализма, что в то же время 

означает становление и рост, по Марксу, базо-

вых элементов нового способа производства 

[12, с. 497–499, 512]. 

Те же моменты можем отметить в характере 

труда. Индивидуальный труд – работник объе-

динял функции, которые затем разделяются. Он 

контролировал – его контролируют. В процессе 

труда соединялись физический и умственный 

труд – они разъединяются и возникает их про-

тивоположность [12, с. 516]. Все это негативная 

сторона, вполне проявляющая свою отрица-

тельность (отчуждение) по отношению к чело-

веку. Но объективная, необходимая и неизбеж-

ная для развития производства и общества на 

определенной ступени. 

Такова общая концептуальная система, сло-

жившаяся в классическом марксизме, относи-

тельно проблемы отчуждения. Как в целом, в 

условиях современного мира отнестись к вари-

анту рассмотрения отчуждения, предложенного 

Марксом? Заметим сразу, что у марксистского 

варианта решения проблемы есть два весьма 

серьезных «изъяна». Первый заключается в 

признании принципиальной преодолимости 

отчуждения как реального феномена общест-

венной жизни. Представляется, что весь имею-

щийся исторический опыт демонстрирует, что 

такого рода подход есть заблуждение. Второй 

состоит в редукции общей природы отчуждения 

только к ее экономической грани. На наш 

взгляд, причины наличия такого рода заблуж-

дений, определенных ограниченностей заклю-

чаются в ряде следующих моментов. 

 Первый из них связан с определенной не-

проясненностью, дискуссионностью вопроса о 

роли и месте категории «отчуждение» в фило-

софии и политэкономии классического мар-

ксизма, то есть у самого Маркса. Дискуссия по 

данному вопросу, как известно, имеет весьма 

большую временную продолжительность, и в 

нее, так или иначе, включались все так назы-

ваемые «версии» марксизма. Дискуссия эта, с 

нашей точки зрения, была вызвана тем, что 

марксизм представляет собой сложное учение 

по содержанию, сформировавшееся не сразу, а в 

течение некоторого времени. Соответственно 

разработка ряда категорий и рассмотрение про-

блем носили историчный, в известной мере, 

«текучий» характер. Ряд категорий и сложив-

шихся подходов в их анализе достались мар-

ксизму в наследство от учений, на базе которых 

он сформировался. Ряд других категорий были 

введены в науку впервые самим Марксом. Кате-

гории эти, что называется, «встретились» и «пе-

ресеклись» в процессе анализа соответствую-
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щих проблем. В полной мере это касается и ка-

тегории «отчуждения». 

Как известно из истории марксистской фи-

лософии, в «Экономическо-философских ру-

кописях 1844 года» и ряде предшествующих 

им работ Маркс неоднократно обращается и 

подробно рассматривает отчуждение, отчуж-

денный труд, связь отчуждения и частной 

собственности. Однако, начиная с «Немецкой 

идеологии» «фокус» рассмотрения несколько 

смещается: проблема отчуждения отходит на 

некий второй план. Отсюда собственно и воз-

никает известная проблематическая неопре-

деленность в трактовке места, роли и содер-

жательной сущности категории «отчуждение» 

в рамках марксизма. Но, как представляется, 

мы можем констатировать, что проблема от-

чуждения остается в фокусе определенного 

внимания Маркса и в так называемых его 

поздних работах. Он продолжает анализиро-

вать и уточнять разные аспекты, связанные с 

этой проблемой. Хотя анализ проблемы отчу-

ждения начинает носить подчиненный, даже 

некий вторичный характер. 

Другим аспектом рассматриваемой нами 

проблемы являются сами основания подхода 

Маркса к анализу отчуждения – подхода, со-

гласно которому отчуждение выступает исто-

рически преходящим общественным отношени-

ем. На наш взгляд, этих оснований, по меньшей 

мере, три. 

Первое мы уже частично затрагивали. Про-

блема перестает носить первостепенный и са-

модовлеющий характер. Маркс анализирует 

общественную действительность преимущест-

венно посредством иных категорий, хоть и час-

тично взаимосвязанных и пересекающихся с 

категорией отчуждения, но все же иных. 

Второй момент, связанный с основаниями 

Марксова подхода к анализу проблемы, ее су-

жению, состоит, на наш взгляд, в особенностях 

марксистской методологии и собственно в са-

мом предмете исследования Маркса. Ведь как 

выразил это сам Маркс, «…конечной целью 

моего сочинения является открытие экономиче-

ского закона движения современного общест-

ва…» [13, с. 10]. Маркс, занимаясь преимуще-

ственным анализом капиталистического обще-

ства, по сути, рассматривает прежде всего 

именно те формы отчуждения, что присущи 

этому обществу, практически не касаясь форм 

отчуждения, присущих другим формациям, 

кроме буржуазной. А поскольку анализ много-

факторного развития человеческого общества 

Маркс располагает на фундаменте анализа глу-

бинных экономических процессов, детермини-

рующих все социальное развитие, то, соответ-

ственно, он преимущественно рассматривает 

экономическую составляющую сущности отчу-

ждения. 

И, наконец, третий момент. Как отмечают 

современные исследователи, «…есть во взгля-

дах Маркса исторические ограниченности… то 

есть определенные ограниченности эпохи, а не 

индивидуальные ограниченности» [14, с. 99]. В 

полной мере это касается и Марксова понима-

ния как проблемы отчуждения, так и фикси-

рующей ее категории. 

Однако наличие «уязвимых» мест марксист-

ской интерпретации отчуждения в виде пози-

тивного решения вопроса о грядущей преодо-

лимости данного феномена и сведения его сущ-

ности лишь к экономической составляющей 

отнюдь не перекрывает, с нашей точки зрения, 

значимых и эвристичных для дальнейшего ана-

лиза моментов данной версии проблемы. Мы 

имеем в виду прежде всего то обстоятельство, 

что в марксистском анализе отсутствуют две 

возможные методологические крайности. С од-

ной стороны, для него отчуждение не выступает 

абстрактным процессом логического развития 

духа, как это представлено у Гегеля и ряда его 

последователей. Данный подход, в известной 

мере, отрывает отчуждение от действительно 

происходящих процессов. С другой стороны, 

Маркс не психологизирует и не иррационализи-

рует проблему, подобно ряду философов после-

дующего после него времени. А ведь далеко не 

все в проблеме отчуждения можно свести лишь 

к психологическим аспектам. 

Основными направлениями дальнейшего 

анализа проблемы отчуждения, как представ-

ляется, выступают раскрытие его сущностной 

природы, которая по видимости носит доста-

точно широкий характер, и познание кон-

кретных форм проявления этого феномена. И 

в том, и в другом случае, как представляется, 

применение марксистской методологии может 

дать свои позитивные результаты. В первом 

случае истолкованию сущности отчуждения, 

лишенному редукции к идее, экономике и 

т.п., вполне может способствовать имеющаяся 

в марксизме идея взаимосвязи отчуждения и 

развития. Во втором случае трактовка Мар-

ксом отчуждения как реального социального 

процесса позволяет на базе его методологии 

подходить к анализу без драматизации, рас-

крывая  действительную значимость пробле-

мы в интерпретации общественных процес-

сов, адекватно раскрывать системную иерар-

хию форм отчуждения в обществе и их «раз-

вертывание» в истории. 
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ANALYSIS OF ALIENATION IN CLASSICAL MARXISM: 

METHODOLOGICAL ASPECT OF PROBLEM 

 

E.D. Shetulova 

 

The article is devoted to the interpretation of alienation in classical marxism. The problems development and 

role a category of alienation in works of K. Marx are concidered. The main task of article is to show the urgency a 

category of alienation in methodological plan. 
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