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Аннотация. Основное содержание статьи составляет анализ философской катего-

рии отчуждения в применении к процессу познания, в отличие от сложившейся трактов-

ки этого феномена в социологическом формате. Обосновывается мысль о том, что диа-

лектика отчуждения и его снятия как распредмечивание и опредмечивание составляют 

принцип мышления. Данная проблема мало изучена и требует дальнейшего исследования. 

Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке педагогики и филосо-

фии. 
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Отчуждение как феномен было зафик-

сировано ещё древними мыслителями. Это 

отчуждение возникает тогда, когда люди 

не понимают, что «субъективное мышле-

ние и объективный мир подчинены одним 

и тем же законам и что поэтому они и не 

могут противоречить друг другу в своих 

результатах, а должны согласовываться 

между собой» [1]. К. Марксу и Ф. Энгель-

су принадлежит придание отчуждённости 

статуса философской категории, понимае-

мой как способ отражения мира, в котором 

человек становится отстранённым не толь-

ко от самого себя, но и от родовой сущно-

сти. Утрата человеком своей родовой сущ-

ности делает бессмысленным само суще-

ствование [2], поскольку действительность 

человека заключается в творческом преоб-

разовании окружающей среды и собствен-

ного сознания. 

Однако в социальной действительности 

отчуждение приобретает объективный ха-

рактер: определённые способы деятельно-

сти конституируются в виде профессий со 

своими специфическими структурами, где 

не отдельный человеческий индивид ока-

зывается субъектом (деятельной силой), а, 

наоборот, эта отчужденная от него дея-

тельная сила, превращается субъект, дик-

тующий всем индивидам способы и фор-

мы их деятельности. Индивид как таковой 

превращается тут в объект, в раба, по вы-

ражению К. Маркса, в «говорящее орудие» 

отчужденных всеобщечеловеческих сил и 

способностей, в виде государства, права, 

т. д. [1]. 

В применении к системе образования 

определение свободы как осознанной 

необходимости превращается в абсурд: 

педагог осознаёт необходимость отчужде-

ния, диктуемой социальной реальностью, 

принимает её и воплощает в своей практи-

ческой деятельности, штампуя новые ряды 

рабов. Свободу надо понимать как пре-

одолеваемую необходимость! [2]. 

В современных педагогических иссле-

дованиях отчуждение в основном высту-

пает как социальная категория. Однако 

преодоление тотальных форм отчуждения 

необходимо искать в способе познания, в 

том процессе, где сознание себя реализует 

как родовую (природную) сущность чело-

века. Другими словами, придать сознанию 

сознательный характер. Поскольку содер-

жанием сознания выступает мышление, то 

человека необходимо научить мыслить, 

чем и должен заниматься образовательный 

процесс. 

Особое внимание вопросам природы 

мышления уделяли великие философы: 

И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, в советское 

время в нашей стране – Э. Ильенков, при-

давшие глубокий смысл отчуждению в 

процессе познания. 

Родовая сущность человека состоит в 

преобразовании природы с помощью ору-
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дий труда. С изготовлением первого ору-

дия труда возник акт отчуждения, по-

скольку необходимо было природную 

вещь представить в качестве отличного о 

себя (человека) предмета, т.е. осуществить 

акт отчуждения. Отчужденные продукты 

сознательной деятельности становятся 

«неорганическим телом человека» – телом 

культуры и цивилизации – таков объек-

тивный закон становления и существова-

ния человечества. Но также законом раз-

вития человека выступает и снятие этого 

отчуждения, заключающееся в распредме-

чивании (идеализации) культурных объек-

тов и возвращение их образцов в сферу 

живой человеческой активности, их 

«оживление». Человеческая деятельность 

пульсирует в ритмических актах «отчуж-

дение – снятие отчуждения», «опредмечи-

вание – распредмечивание», «воплощение 

замысла в продукте – развоплощение за-

мысла и его оживление в деятельном поль-

зовании продуктом» [3]. Следовательно, 

отчуждение необходимо рассматривать 

как необходимый и неизбежный момент 

человеческой деятельности. Однако без 

противоположного момента – распредме-

чивания – этот первый теряет свой челове-

ческий смысл. Распредмечиванием осу-

ществляется снятие отчуждения. 

Современный учебный процесс далёк от 

такого понимания принципа познания. 

Трансляция чужих мыслей как догм, запи-

санных в учебниках или на сайтах и даль-

нейшая их ретрансляция в форме тестиро-

вания или бессодержательного экзамена, 

отчуждает ученика от предмета познания. 

Учебный объект становится ненавистным 

ученику, подобно тому, как Маркс описы-

вает отношение рабочего к отчуждённому 

труду: труд ненавистен рабочему, потому 

что результаты труда отчуждены от работ-

ника, вернее, человек отчуждается от сво-

ей естественной природы созидателя.  

Всевозможные усилия преподавателей 

по решению проблемы отчуждения: ин-

терактивные технологии, усиление эмпа-

тии, создание доброжелательной обста-

новки в вузе и прочие социальные уловки 

– на самом деле не снимают этой пробле-

мы, поскольку не видят главной причины 

– в отчуждении (отлучении) от естествен-

ного человеческого процесса мышления. 

Гегель в «Науке Логики» даёт яркий 

пример бездумного, бесчеловечного вве-

дения в сознание ученика понятия круга, 

основывающегося лишь на равенстве рас-

стояния всех возможных в нём точек от 

одного центра: «Геометрия как таковая не 

измеряет пространственных фигур, не есть 

искусство измерения, она лишь сравнивает 

их…» [4]. Нераспредмеченное понятие, 

взятое догматически, так и останется зага-

дочной фигурой для ученика. Только через 

распредмечивание предмета формируется 

понятие. Предметное начало требует ана-

лиза его предпосылок и условий, т.е. неко-

торого конкретного бытия, выяснения все-

общих условий и формы перехода вещи в 

вещь. В логическом отношении с противо-

речий этого перехода и надо начинать. В 

применении к нашему примеру с кругом 

необходимо выяснить, какое реальное дей-

ствие произвёл человек, чтобы появилась 

фигура, все точки которой равно удалены 

от центра – произвести распредмечивание. 

Теоретической основой распредмечивания 

выступает теоретическая абстракция, ко-

торая определена противоречием в разви-

тии предмета. Противоречие в диалектике 

– это крайнее положение противополож-

ностей. Через выявление этой пары проти-

воположностей только и возможно опре-

делить круг: один конец верёвки закреплён 

человеком неподвижно в определённой 

точке (центр будущего круга), а второй 

конец подвижен. Движение второго конца 

и опишет окружность.  

Деятельность мышления сводится к 

приведению внешнего (формы) к внутрен-

нему (сущности), что Гегель и называл 

идеальностью. Э.В. Иьенков: «Идеальное 

и есть не что иное, как совокупность осо-

знанных индивидом всеобщих форм чело-

веческой деятельности, определяющих, 

как цель и закон, волю и способность ин-

дивида к деянию». Напротив, если идеаль-

ный образ представлен ученику лишь 

формально, как догма для запоминания, 

без понимания его действительного про-

исхождения, как это традиционно делается 

в учебном процессе, тогда ученик сливает-

ся с этим предметом, как животное с 
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окружающей природой, и оказывается не-

способным изменить его в согласии с из-

менившимися условиями. Внешне кажет-

ся, что при таком подходе снята проблема 

отчуждения. «На самом деле здесь не иде-

альный образ оказывается деятельной 

функцией индивида, а, наоборот, индивид 

– функцией образа, господствующего над 

его сознанием и волей, как отчуждённый 

образ, как фетиш, как система непререка-

емых правил, неизвестно откуда взя-

тых» [5]. 

Итак, в образовательном процессе пра-

вильно понятая категория отчуждения вы-

являет действительно работающий прин-

цип мышления. Если на основе этого 

принципа упорядочить содержание налич-

ных знаний студента, сделать прозрачным 

для него самого, отрефлексированным, то 

это значит сделать осознаваемым работу 

своего исходного принципа, который 

раньше был за пределами сознания. Толь-

ко в этом случае индивид реализует свою 

родовую сущность – мышление. 
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