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При изучении проблемы отчуждения человека в первую очередь возникает простой,
но вполне логичный вопрос: «Что означает само слово "отчуждение"?»

По словарю В. Даля «отчуждать» - это «устранять», «отбирать», «делать чуждым/чужим».
Это значение перешло в европейские языки из латыни (alienatio), но с добавлением зна-
чения «беспамятство», «психическое расстройство».

В тексте своей работы «Кризисное обществоведение» С.Г. Кара-Мурза замечает, что
явление отделения и удаления - неотъемлемый процесс, как в живой, так и в неживой
природе, а тем более в обществе. Даже само слово «особь» указывает на то, что на опреде-
ленной стадии своего эволюционного развития живые организмы существуют в состоянии
отчуждения от себе подобных. Биологическое отчуждение непременно сопровождается и
социальным [n1].

В философии категория «отчуждение» выражает такую объективацию качеств, ре-
зультатов деятельности и отношений человека, которая противостоит ему как превосхо-
дящая сила и превращает его из субъекта в объект ее воздействия [n2].

Первым термин «отчуждение» (нем. Entfremdung, Entäußerung) в философском смысле
употребил немецкий философ И. Фихте. Он подразумевал два значения: первое - полага-
ние объекта или мира, вещей в себе - это процесс становления субъекта внешним, второе
- объект - это ставший внешним разум.

Категория «отчуждение» изучалась и изучается многими философами. Само полага-
ние предметности И.Г.Фихте обозначил как своего рода отчуждение. В философии Г.В.Ф.
Гегеля приведена общая конструкция самоотчуждения, проиллюстрированная конкретно-
историческими формами отчуждения (формализмы римского права, язык как действи-
тельность отчуждения духа и др.). Л.Фейербах усматривал сущность религии в том, что
индивид отчуждает от себя свою родовую сущность и переносит ее качества на высшее
существо - Бога; неотчужденное состояние человека он связывал с чувственностью, про-
тивопоставляя отчужденному миру непосредственные взаимоотношения человека с чело-
веком, мир любви.

В «Сущности христианства» Фейербах высказывает свои мысли о том, что религия
абстрагирует человека от мира. Жизнь религиозного человека сосредоточена в боге, «ли-
шена радостей мира». Причиной отчуждения человека от мира является то, что сам бог
- существо отчужденное. Бог, как внемировое существо есть не что иное, как сущность
человека, свободная от связей с действительностью, рассматриваемая как объективная
сущность [n3].

Иными словами, тчуждение возникает в голове философа как результат абстракции:
«Абстрагировать значит полагать сущность природы вне природы, значит сущность чело-
века полагать вне человека, сущность мысли полагать вне акта мысли. Философия Гегеля
превратила человека в нечто самому себе чуждое, причем вся система гегелевской филосо-
фии опирается на эти акты абстракции. Правда, она снова отождествляет раздельное, но
опять-таки при помощи разграничения, опосредствования. Философии Гегеля не хватает
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непосредственного единства, непосредственной достоверности, непосредственной истинно-
сти» [n4].

По Фейербаху, отождествляя род с индивидом, человек считает это тождество сво-
им высшим существом (Богом). Идея человечества является для него объектом идеи
божества. Из-за этого человек утрачивает потребность в культуре, так как становится
независимым, вмещающим все в себе и своем боге, оттого не чувствующим потребность
восполнять себя чем-либо другим (другим индивидом, созиданием мира). Бог есть высшая
цель человечества, поэтому лишь отрекаясь, обосабливаясь от мира, человек сильнее чув-
ствует потребность в боге. Взаимодействие с социумом уходит на второй план, основной
идеей выступает спасение души, заключающееся в полном сосредоточении на боге.

Фейербах пишет: «Способность к одиночеству есть признак характера и мыслитель-
ной способности. Одиночество есть потребность мыслителя, общение - потребность серд-
ца. Мыслить можно одному, любить надо непременно другого. В любви мы зависимы,
так как она есть потребность в другом существе; мы самостоятельны только в одиночном
акте мышления. Одиночество есть независимость, самодовольство». Этими строками Лю-
двиг подчеркивает, что неотчужденный человек зависим от взаимоотношений с другими
людьми, в противоположность чему отчужденный человек свободен [n3].
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