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ется решить проблему бессмертия, но в случае ее решения станут акту-

альными другие насущные проблемы человека. 

 

Верчик Д. 

ХНУРЭ 

 

ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ТРУДА В ФИЛОСОФИИ 

 

Проблема отчуждения труда, которая была изучена Карлом Марк-

сом, является очень актуальной и на сегодняшний день. С этой пробле-

мой сталкиваются люди, вовлеченные в различные виды производствен-

ной и непроизводственной деятельности. Проблема детально изучалась 

К. Марксом в его первой политэкономической работе – «Экономико-

философские рукописи 1844 года». Ранее термин «отчуждения» был рас-

смотрен в «Феноменологии духа» Г. Гегеля. Для Г.Гегеля отчуждение – 

это реализация Абсолютной Идеи путем деятельности в материальном 

мире и природе для того, чтобы познать самого себя. В философии 

К. Маркса ключевым понятием является понятие человека. Только чело-

век может служить предельным предметом размышления политиков, фи-

лософов, экономистов. Поэтому, согласно К.Марксу, отчуждение – это 

процесс, когда человек теряет самого себя, теряет свою сущность, теряет 

свои личностные уникальные черты, превращаясь в «животное», которое 

сражается только за выживание в этом мире. В результате этого человек 

перестает быть центром собственного мира, хозяином своих поступков; 

наоборот – эти поступки и их следствия подчиняют его себе. Благодаря 

труду люди являются тем, чем они есть. Тогда почему труд, который 

утверждает нашу родовую характеристику, с какого-то момента начинает 

рассматриваться, как отчужденный? Тот труд, который совершает рабо-

чий, те товары, которые он производит, не являются его гордостью и до-

стижением. Этот труд не принадлежит его сущности и является для него 

чем-то внешним. Человек в нем не утверждает себя, а отрицает, не разви-

вает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою 

физическую природу и разрушает духовные силы. В силу этого труд ра-
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бочего является не добровольным, а вынужденным; это – принудитель-

ный труд. Процесс отчуждения включает в себя три компонента: 1. Объ-

ективация труда, когда то, что мы создаем, с нами больше не контактиру-

ет. 2. Момент отъема, когда у рабочего забирают все результаты труда, 

плоды его работы. 3. Порабощение рабочего, который достигает того 

уровня, когда все в жизни начинает измеряться в деньгах. 

Анализируя понятие «отчуждение труда», К. Маркс разбирает та-

кие феномены, как заработная плата, отношения между рабочим и капи-

талистом. По определению К. Маркса, заработная плата – это предельно 

низкий уровень денег, который выплачивается капиталистом рабочему 

для того, чтобы он выполнял свою работу и поддерживал своё существо-

вание. В целях капиталиста выжать как можно больше сил из рабочего и 

заменить его рабочим имеющим больше жизненных сил. Устройство гос-

ударства таково, что цены на труд являются более устойчивыми, чем це-

ны на средства к жизни. Это означает, что заработная плата не увеличи-

вается одновременно с ценами на жилье, продукты питания, быта и т.д. 

Проблема труда изучалась также представителем гуманистического 

психоанализа Эрихом Фроммом. Согласно Э. Фромму, индивид может 

полностью реализовать свои способности только тогда, когда его дея-

тельность связана со спонтанной активностью, т. е. творческой деятель-

ностью личности. На работе человек – всего лишь машина. Момент твор-

чества, мышления, интеллектуального развития теряется в этой повсе-

дневной работе. Духовно отдохнуть не получается из-за изнурительного 

труда. Э. Фромм сказал: «Современный человек своими руками создал 

целый мир доселе невиданных вещей. Чтобы управлять механизмом со-

зданной им техники, он построил сложнейший социальный механизм. Но 

вышло так, что это его творение стоит теперь над ним и подавляет его». 

 

 

Гуріна В. 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 

 


