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Аннотация. Представленная статья посвящена рассмотрению такого 

явления как «расчеловеченивание» персонала. В статье представлена подробная 

характеристика сущности и содержания «расчеловеченивания» рабочей силы 

Авторами исследуются субъекты, факторы, финансирование основы, и 

последствия «расчеловеченивания» персонала. В статье, на основе 

проведенного анализа проблемы предлагаются пути ее преодоления. 
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Введение 

Первую постановку проблемы «расчеловечивания» человека следует 

искать в Библии, повествующей о грехопадении первых людей, о потере ими 

образа и подобия Бога, о мучительных попытках поиска и нахождения ими 

истины, добра, красоты, о восстановлении ими связи с творцом. В 

последующем философы, начиная с О.Шпенглера, Н.Данилевского, развернули 

на этот счет острую, бурную и достаточно продуктивную дискуссию, которая 

продолжается до ныне и будет, очевидно, длиться, пока существует 

беспокойное человечество. 

В социально-классовом, экономическом смысле о данной проблеме 

заговорили К.Маркс, Ф.Энгельс, выдвинув и раскрыв феномен отчуждения 

наемного работника от смысла своего труда, от его результатов, от науки, от 

культуры, от власти, от естественной радости переживания быстротечного  

бытия в связи с продолжением рода, общением с родными и близкими, с 

природой, узнавания мира. 

Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня, как никогда, 

ускоряются темпы научно-технического прогресса, причем ставящие под 

вопрос само существование человечества, когда нарастают глобальные угрозы, 

данная проблема актуализируется, приобретает новые смысл. Требуя в этой 

связи сложных, комплексных ответов и на «старые», и на новые вопросы со 

стороны философов, юристов, экономистов, политиков, социальных 

психологов, экологов, антропологов, криминологов, иных специалистов. И надо 

сказать, судя по количеству и качеству на этот счет публикаций, коммуникаций 

в сети Интернет, здесь достигнуты весьма впечатляющие результаты. 

Однако, к сожаления, локус внимания исследователей явно недостаточно 

сосредоточен на таком аспекте данной проблемы, как «расчеловечивание» 

рабочей силы, которая является основным фактором общественного 

производства, его конечной целью, - тем более в условиях становления 

цифровой экономики, причем, в глобальном масштабе, цифрового общества, 

цифрового государства, роботизации и киборгизации. 
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Целью работы является на основе анализа факторов «расчеловечивания» 

персонала найти пути преодоления данного явления. 

Для достижения цели исследования представляется решить следующие 

задачи: 

 исследовать и обобщить теоретические основы «расчеловечивания» 

персонала; 

 сформулировать пути преодоления «расчеловечивания» персонала в 

современной организации. 

Обсуждение 

Итак, что же представляет собой в политико-экономическом смысле 

«расчеловечивание» рабочей силы? 

По нашему мнению это процесс сужения, уменьшения, потери, 

выхолащивания, сегментации, исчезновения, замены ее гуманной сущности, 

структурно-функциональной целостности ложными ориентирами, псевдо-

ценностями, приводящей к той или иной потере ею продуктивности, 

пассионарности, креативности, ухудшающий уровень и качество, 

демаштабирующий ее воспроизводство. 

Данное явление судя по сегодняшней мировой общественной практике, 

является к настоящее время достаточно массовым, типическим, затронувшим 

многие народы и страны, самым отрицательным образом сказывается на 

состоянии морали, нравственности в обществах, на преступности, на 

экологической нагрузке на природу, на уровне и качестве жизни большинства 

населения, на занятости и безработице, на удовлетворенности жизнью. 

Почему же тогда власть предержащие, видя данную и нарастающую 

сумму негативов, не подрубают самым решительным образом, его (явления) 

корни, за исключением, пожалуй, России, Китая и ряда других стран, в которых 

прокламируются и защищаются истинные ценности? 

Как представляется, хотя окончательного, исчерпывающего ответа на 

этот вопрос пока нет, во многом это связано: 
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во-первых, со сложностью, противоречивостью самого вышеуказанного 

феномена, его универсальностью и глобальностью, 

во-вторых, с участием в нем разновеликих по силе, по влиянию акторов, 

в-третьих, с его динамизмом, его текучестью, 

в-четвертых, с его масштабностью, его структурно-функциональной 

многомерностью. 

И тем не менее, хотя бы, в перовом приближении все же попытаемся 

ответить на вышеупомянутый вопрос. 

На наш взгляд, генезис  и «расползание» «расчеловечивания» рабочей 

силы по существу ныне по всему миру детерминировано: 

1) ложным пониманием лицами, принимающими решение (идущим от 

идей Римского клуба) ограниченности ресурсов, как абсолютно ограниченных, 

хотя эта ограниченность носит относительный характер, позволяющим делать 

«выводы» о некоем перенаселении земного шара; 

2) скрываемым, но тем не менее латентно реализуемым делением рас, 

наций, народностей на полноценные и неполноценные, конкурентоспособные и 

неконкурентоспособные («чистые» и «нечистые»), что, в частности, находит 

свое воплощение в концепции «золотого миллиарда»; 

3) якобы нарастающем разрыве между ростом народонаселения (по 

Р.Мальтусу) и ростом масштабов и эффективности общественного 

воспроизводства (для опровержения этого тезиса достаточно сказать, что 

современная мировая агротехника позволяет накормить около 25,0 млрд. 

человек, в не нынешние – 8,0 млрд., - на этот счет К.Маркс указывал, что  при 

капитализме – а сегодня почти весь мир капиталистический – производится то 

и постольку, что и поскольку производит с прибылью
1
; 

4) развертывающаяся НТР, которая, с одной стороны, позволяет 

осуществлять массовое производство, способное удовлетворить потребности 

миллионов людей, с другой стороны, ведет к сокращению потребности в общем 

                                                           
1
 Политическая экономика/под.ред. В.В. Радаева – М.: МГУ, 192 – 414с 
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количестве труда, генерируя и симулируя безработицу, в том числе и за счет 

увеличения вторичной, третичной и иной занятости работающих
2
; 

5) нахождением ряда стран у власти реакционных сил, исповедующих и 

явно, и тайно, в той или иной мере антигуманные, антидемократические идеи; 

6) всемирными коммуникациями, позволяющими транслировать по 

всему миру, непрерывно ложные цели, псевдоцености; 

7) антисоциальной в ряде случаев деятельности СМИ, сети Интернет; 

8) негативным влиянием криминала, его субкультур на 

жизнедеятельность обществ. 

В этом смысле, исходя из вышеизложенного, нельзя видеть корень 

рассматриваемого феномена только в злокозненной воле реакционной, анти-

прогрессистской части власти  имущих и богатых. Проблема шире. Последнее 

означает, что к «расчеловечиванию» рабочей силы «прикладывают» руки – и 

отдельные люди (семьи, и отдельные коммерческие (некоммерческие 

организации (например, производящие и реализующие фальсифицированные 

продукты, лекарства и т.д.), правительства отдельных государств (союзов 

государств, отдельные международные институты (в частности, МВФ, 

международной фонд планирования семьи и т.д.), отдельные структуры 

цивилизаций (например, псевдо-религиозные, террористические). 

Наряду с вышеотмеченным, средствами «расчеловечивания» рабочей 

силы, сегодня выступают (разумеется, прямо или косвенно: азартные игры; 

наркотики; алкоголь; пропаганда геронизма, бездетности; безделья; «красивой 

жизни» и некой исключительности, отрицание традиций, патриотизма и др.). 

Финансовую основу этого процесса ныне, и это очевидно, составляют: 

1) сверхдоходы от ограбления развитыми странами полипериферийных 

и переферийных стран (путем неэквивалентного обмена; «насаждения» 

угодных режимов в слабых странах посредством «цветных революций»); 

                                                           
2
 Вакуленко Р.Я., Егоров Е.Е., Проскуликова Л.Н. Исследование эффективности деятельности 

предприятия//Вестник Мининского университета. 2015. № 4 (12). С. 3. 
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2) монопольные сверхприбыли, получаемые за счет манипулирования 

объемами производства экономических благ, ценами; 

3) сверхдоходы от изготовления и продажи псевдо-благ (алкоголя, 

табака и т.п.); 

4) сверхдоходы от теневой экономики – прежде всего, криминальной 

(наркотики, коррупция, незаконный оборот оружия). 

В структуре субъектов, связанных с «расчеловечиванием» рабочей силы, 

как представляется, основную роль, как исходное и конечное звено, играют 

индивиды/семьи, которые с одной стороны, являются объектов воздействия со 

стороны внешних сил, с другой стороны, сами выступают своеобразными 

игроками, агентами влияния. 

С содержательной точки зрения «расчеловечивание» рабочей силы (если 

говорить в чистом виде) проявляется: в потере ею духовности; в эгоизме и 

эгоцентризме; в отрицании базисных ценностей (семьи, Родины) и замене их 

симулякрами, в отрицании религии; в замене гендерных отношений; в 

отрицании значимости нравственного разума; в потребительстве; в стремлении 

казаться а не быть (Э.Фромм); в эскапизме и др. 

Ведущую роль же в «расчеловечивании» рабочей силы – особенно в 

современных условиях глобализации – нередко играет такой институт, как 

государство, союзы государств, но – если у власти находится элита, 

настроенная асоциально, антинародно, компрадорски, имитирующая 

просоциальность, прогрессизм, пронародность, демократию, то его 

дескруктивную роль можно свести (в терминологии институциализма) – к 

поведению «бандита»
3
. 

Большой интерес, хотя и не бесспорный, в аспекте «расчеловечивания» 

человека, а это главная компонента в характеристики рабочей силы, 

представляет собой позиция Н. Фадеевой, которая полагает, что цель его – 

подчинить весь мир реакционному мировому провинству, а стратегий ее 

достижения выступает уничтожению «лишних» людей, а механизмом 
                                                           
3
 Букреев В.И. Расчеловечивание человека в мировой истории: истоки и глобальные последствия - Флинта : Наука, 2011. 

408 
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реализации которой является: тотальное, изменение ума; демонизация 

массового сознания; замещение морали на право; принудительное замещение 

ценностных доминант человека; изменение образа тела; тотальный 

информационный контраст; замена традиционалистской модели, то, что 

справедливо, то и «законно» на либеральную модель – «то, что законно, от и 

справедливо»
4
. 

Безусловно, данный перечень далеко не однозначен, однако, он, 

очевидно, является важной «площадкой» для продолжения научной полемики. 

Что же можно противопоставить процессу «расчеловечивания» рабочей 

силы, хотя он уже запущен и охватывает сегодня множество стран? 

Возможно, и покажется простым и банальным, но в совокупности 

противо-мер ему необходимо включить: усиление здоровой автономности, 

самодостаточности личности. Политическую волю власти; развитие 

гражданского общества; недопущение обществом/государством разрушения 

истинных ценностей, создание новых – гуманных, развивающих личность; 

реальную борьбу с криминалом, в том числе с казнокрадством [6]; развитие 

демократии; здоровую открытость миру; эффективное участие национальной 

экономики в международном разделении и кооперации труда: борьбу за мир и 

международную безопасность и др. 

Заключение 

В сущностном отношении решение данной проблемы, как 

представляется, следует искать в тех возможностях, которые реально 

предоставит конвергенция капитализма и социализма (концепция академика 

А.Сахарова), практическое воплощение в известной мере, без крайностей, в 

настоящее время можно увидеть, в частности, в Китае. 

Если обратиться к истории, к практике капитализма, то он, безусловно, 

сыграл значимую роль в развитии производственных сил, в выравнивании 

уровней и качества развития во всех странах мира, в повышении образования, 

                                                           
4
 Букреев В.И. Расчеловечивание человека в мировой истории: истоки и глобальные последствия - Флинта : 

Наука, 2011. 408 
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благосостояния больших масс людей. Однако, делает он это через неравенство, 

несправедливость, более того через милитаризацию, в том числе чрез 

развязывание мировых войн и т.д.  

В этом смысле он весьма дорого обходился и обходится человечеству, 

людям. Вместе с тем, и реальная практика социализма показала, что он тоже 

явно несовершенен, отвергая частную собственность (особенно мелкую и 

среднюю), оправдывая и защищая монополию на власть, на управление 

коммунистическая партия, осуществляя тоталитарный контроль за личностью, 

ущемляя религию и навязывая атеизм, проводя массовые репрессии, вынуждая 

людей жить в страхе, в ожидании «светлого будущего».  

Резюмируя, отметим, что рассматриваемая в данной статье тема, не 

исчерпаема и настоятельно требует дальнейшего исследования 
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