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Отчуждение как философская категория, эволюционировав в трудах Т. Гоббса, Ж.-Ж.
Руссо, Г. Гегеля, К. Маркса, широко используется исследователями при анализе проблем
общества. Фундаментальные исследования проблемы отчуждения были осуществлены К.
Марксом, который признал, что отчуждение, как особенность капиталистического обще-
ства, проявляется в разрыве связей между социальным субъектом и продуктом его труда
как средства его существования [2]. Чаще всего отчуждение рассматривается как способ
существования социальных субъектов, при котором они перестают ощущать себя хозяе-
вами собственной судьбы. Отчуждение — это процесс отдаления субъекта от общества,
лишение результатов его деятельности.

Современное информационное общество характеризуется активным внедрением и рас-
пространением новейших научно-технических разработок, компьютерных, информацион-
но-коммуникативных технологий, развитием новых научных отраслей, что поднимает об-
щество на новый уровень цивилизационного развития [1]. Через доступ к неограниченному
количеству информации социальные субъекты иеют возможность самосовершенствовать-
ся, получать дистанционно образование, находить применение своим знаниям. «Экран-
ная культура», активно распространяющаяся через Интернет, способствует формирова-
нию мышления, гармонизации внутреннего мира социальных субъектов. Информацион-
ная среда для людей с ограниченными возможностями создаёт условия их социальной
адаптации, успешной социализации.

В информационном обществе информация обретает значимость ценности, темпы её
роста становятся индикатором роста знания, показателем общественного прогресса. Зна-
ния и информация в современном обществе становятся промышленным продуктом, а их
производство одним из видов промышленности. Экономика, основанная на знаниях, спо-
собствует устойчивому развитию общества. Интеграция российского общества в мировое
информационное сообщество оказывает положительное влияние на стабилизацию соци-
ально-экономического состояния. Благодаря внедрению новейших технологий постепенно
устраняются противоречия между производством и потреблением, изменяются структура
занятости, стандарты труда и отдыха [3].

Не отрицая наличия положительных результатов, следует признать, что развитие ин-
формационного общества имеет амбивалентную направленность. С одной стороны, обще-
ство выходит на новый уровень современных технологий, которые позволяют освободить
людей от тяжёлого физического труда, поднять их уровень благосостояния, высвободить
время для реализации творческих идей. С другой стороны, динамичность развития ин-
формационных технологий оказывает негативное воздействие на сознание и поведение
социальных субъектов. Кроме того, с развитием информационно-коммуникативных тех-
нологий в современном обществе при доминировании информации и знаний отчуждён-
ный характер отношений человека и действительности обостряется [4]. Информационно-
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сетевые технологии способствуют глобализации общества, создавая единое мировое ин-
формационное пространство, единую мировую экономику. Мировой рынок диктует свои
требования, предопределяя производство конкретной продукции, лишая предприятия воз-
можности принимать решение самостоятельно. Это способствует отчуждению рабочих и
руководителей предприятий от результатов их деятельности.

Распространение новейших информационно-коммуникативных технологий в современ-
ном обществе способствует разобщённости субъектов, ведёт к оторванности от мира. От-
чуждение как состояние личности выражается в противопоставлении себя продукту своей
деятельности, людям, обществу, миру и духовным основам своего «Я». Отчуждение че-
ловека от общества сопровождается формированием эгоистической и индивидуалистиче-
ской направленности. Отчуждение человека от человека приводит к кризису отношений,
к разобщённости, порождающим утрату взаимных обязательств между людьми. Утра-
та субъектом подлинного «Я» отрывает его от своей сущности, приводит к разрушению
аутентичности личности, к самоотчуждению и аутодеструкции. [4]. Отчуждение от соб-
ственного «Я» сопровождается формированием чувства бессилия, «выключенности» из
социальных связей, духовной изоляцией, формированием представлений о бессмысленно-
сти существования, ведёт к внутреннему духовному кризису, к аутодеструкции.

Отчуждение в современном обществе представляет собой системный процесс, приоб-
ретающий тотальный характер. Отчуждение—это социальный феномен, являющийся эле-
ментом (частью) цивилизационного развития, который связан с проблемой человеческого
существования и рассматривается во взаимосвязи с человеческой деятельностью. Процесс
отчуждения приводит к разрыву традиционных общественных связей, к утрате духовной
целостности общества, к трансформации ценностных установок, что создаёт благоприят-
ную почву для проявления деструктивности, из чего следует, что отчуждение выступает
«детерминантой деструктивных проявлений».
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