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способствующая условиям экологизации и рекуперации, не существует. 
В первую очередь, для уменьшения негативного воздействия на окру-
жающую среду необходимо переместить за границы КМВ полигоны 
твердых бытовых отходов, находящихся в границах городов-курортов, 
произвести рекультивацию закрытого полигона ТБО в г. Пятигорске, а 
также реконструировать и модернизировать Пятигорский теплоэнерге-
тический комплекс для полноценного соответствия экологическому за-
конодательству. В данный момент эти задачи трудновыполнимы, так как 
в наше время экономическое обоснование деятельности превалирует 
над экологическими факторами.

Библиографический список
1. Феномен современного потребления: опыт критического анализа: коллект. 

монография /Авшаров А.Г., Шульженко В.И., Багдасарян К.А., Косенко 
О.Ю., Аракелян Н.Р., Михайлюк О.В., Пирская Е.В., Еремян В.С., Дзугкоева 
О.Г., Юрина В.П., Политкина К.И. Пятигорск, 2016. C. 158.

2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользова-
ния. М.: Академия, 2014. 240 с.

3. Мотузова Г.В., Карпова Е.А. Химическое загрязнение биосферы и его эколо-
гические последствия. М.: МГК, 2013. 304 с.

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/39976 (дата обращения 06.01.2018).

К.И. Политкина

Опосредованная отчужденность конфессиональных связей 
в городском пространстве и формирование инноваций 

в экокультуре
В исследовании проблематики городской опосредованной отчуж-

денности, в том числе опосредованности в конфессиональных связях 
верующих индивидов с природной-биосферной реальностью, мы ис-
ходим из всеобщности концептов «отчуждение», «религиозная отчуж-
денность», «урбанизированная отчужденность», «городская отчужден-
ность», «негативные последствия бытия личности в урбанизированном 
пространстве» в мировой религиозно-философской традиции. Среди 
палитры внутренне противоречивых качеств существования личности 
в городском пространстве (позитивно-прогрессивные социальные, эко-
номические, культурные аспекты урбанизма, безусловно, признаются 
реально существующими) авторское внимание привлекают коллизии 
индивидуального бытия религиозного горожанина через призму его от-
ношений с другими людьми. К числу характеристик индивидуального 
существования жителя города относятся опосредованность и отчужден-
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ность в содержании многообразных связей и контактов, в которых су-
ществует отдельный индивид.

В последние 25 лет в РФ происходит смещение светского культур-
ного общения к сакральным отношениям. Принимая участие в церков-
ной жизни, верующие и колеблющиеся между верой и неверием горожа-
не в разной степени преодолевают коллизии отдаленного существова-
ния в духовном бытии замкнутого и ограниченного урбанизированного 
пространства. В качестве сущностных аспектов исследуемой проблемы 
выступает ряд инновационных (для интегративного философского, ур-
банистического и социально-экологического исследования) явлений: 
феномен опосредованной отчужденности реальных связей верующе-
го индивида; складывающаяся и набирающая все более широкую ре-
презентативность религиозная культура в  городской среде; городское 
пространство, наполненное негативными урбанизированными послед-
ствиями, во многом связанными с биосферными противоречиями; ин-
новационная экокультура, противостоящая отчужденности отдельного 
индивида, горожанина от природно-биосферной реальности, окружаю-
щей городское пространство.

Рассмотрим действие этих явлений в реальной городской среде. В 
сущностных философских источниках опосредствование рассматрива-
ется как отношение понятия (или объекта), мыслимое или познаваемое 
через третье понятие (объект), так что последнее выступает в качестве 
основания для соотношения исходных данных [7: 459]. В отдельных со-
циологических источниках философское значение термина «опосред-
ствование» (англ. mediation) дополняется характеристиками социаль-
но-психологического объяснения «деятельностного опосредствования» 
(англ. mediation through action) как методологического принципа, со-
гласно которому межличностные взаимодействия людей зависят от со-
держания объединяющей их деятельности [6: 220]. Эти черты дополним 
смысловым значением прилагательного «опосредованный» как чего-то 
данного не непосредственно, а через посредство чего-нибудь другого 
[3: 443]. Г.В.Ф. Гегель (1771-1831) в «Лекциях по философии религии» 
(1832-1840) рассматривает религиозное сознание одновременно как 
опосредованное и непосредственное знание [2: 325-328]..

В конфессиональных связях верующего горожанина присутствуют 
такие качества, как: сакральная опосредованность всех связей верую-
щего индивида, связанная с наличием религиозного комплекса в струк-
туре исследуемой личности, аномия, опосредованная отчужденность. 
Сакральная опосредованность всех связей верующего индивида связана 
с наличием религиозного комплекса в структуре исследуемой личности. 
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Все отношения религиозного индивида опосредованы его связями с 
сакральными существами.

В основе конфессиональных связей лежит вера не только в реаль-
ное существование сверхразумных, высших сил и персонажей, но и 
сверхъестественная (не нуждающаяся в верификации на опыте) уверен-
ность (последняя сродни сверхуверенности) в возможности установле-
ния особых, сверхъестественных связей между реальными субъектами 
и объектами внешнего мира, с одной стороны (например, конкретным 
индивидом, живущим в городской среде, муниципальными органами 
управления, конкретными природными условиями), и божественными 
существами – Богом-отцом, Богом-сыном – Иисусом Христом, Богома-
терью, Богом-духом святым и т.д. – с другой. Сверхразумная уверен-
ность имеет ярко выраженную эмоциональную окраску, исключает воз-
можность сомнений верующего индивида в допустимости игнорирова-
ния посредствующих звеньев в какой-бы то ни было области личностно-
го  существования в городском пространстве. Религиозные отношения 
предполагают обязательную опосредованность всех сакральных и вне-
религиозных контактов  верующего индивида  главными, сущностными 
сакральными связями между ним и божественными персонажами. 

Опосредованная отчужденность трансформирует, усложняет любые 
контакты и связи личности, направляя и  «заставляя», образно выража-
ясь, индивида согласовать, «примеривать» свои практические действия с 
сущностными религиозными опосредствующими звеньями, прочно уко-
ренившимися в сакральных установках личности. В повседневной жиз-
ни  религиозный индивид вступает в многообразные контакты: 

- с природно-социальной реальностью;
- в процессе трудовой деятельности с членами коллектива;
- вне сферы производства с другими людьми (родственниками, 

соседями, горожанами);
- с членами религиозной общины;
- в неформальные досуговые (в том числе, виртуальные) связи и т.д.
В реальных культовых и внекультовых отношениях верующего 

индивида присутствуют опосредствующие религиозные связи по прин-
ципу господства-подчинения (по типу Бог-господин и верующий-раб 
божий); религиозного моделирования семейных схем в культовых и до-
машних, бытовых отношениях (Бог-Отец, Бог-сын; Богоматерь, братья 
и сестры по вере и т. п.); правовых и морально-правовых отношений 
(Бог всему судья, Всевышний рассудит, Слава Богу, Господь управил 
(разг.)) и т.д. Верующий горожанин руководствуется сакральными опос-
редствующими мировоззренческими установками, прочно укоренивши-
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мися в его сознании и поведении. Как следует из приведенного анализа, 
верующий индивид, продуцирующий свои конфессиональные связи, 
порождает своеобразную религиозную культуру. Но наряду с последней 
в городском пространстве репрезентативно представлена урбанизиро-
ванная или городская культура, представляющая из себя интегративное 
образование, включающее в себя художественно-эстетическую, нрав-
ственную формы культуры и  экокультуру. В Год экологии, объявлен-
ный специальным Указом Президента РФ В.В. Путина [8], знаковым, по 
нашему убеждению, является рассмотрение новаторских направлений 
в экокультуре, в которой презентативно выступает потенциал преодоле-
ния урбанизированной отчужденности посредством приобщения веру-
ющей личности к инновационному продукту в виде модели построения 
ноосферных отношений с Природой, природной средой, биосферой. 
Современная цивилизация в лице адекватно мыслящего человеческого 
сообщества, в том числе, конфессиональная часть урбанизированного 
населения Планеты, должны отказаться от  сложившихся стереотипов 
отношения к природе как объекту, данному свыше человеческому роду 
для потребления и бесконечного процесса «завоевания» и «покоре-
ния». Урбанизированное пространство и окружающая природная среда 
должны быть поняты как совокупная экологическая система, которая 
не имеет внутренних кибернетических механизмов саморегулирования 
и поэтому не может автоматически, т.е. сама по себе регулироваться. 
Гуманистическая по сути экокультура должна быть основана на фило-
софско-антропологических знаниях о закономерностях функционирова-
ния биосферы и ноосферы, приоритетов во взаимодействии различных 
сторон культуры, научно-технического прогресса, промышленного про-
изводства и природной среды. Лежащая в фундаменте экокультуры Кон-
цепция устойчивого развития ООН (возникшая в результате опосредо-
ванного наследования ноосферных достижений прошлого века) конкре-
тизирована в решениях международных саммитов ООН по окружаю-
щей среде и развитию; по проблемам изменения климата, состоявшихся 
с 1992 по 2017 гг., в течение двух последних столетий. В ряде экологиче-
ских статей, монографий и в пособии по урбанистике, затрагивающем 
специально вопросы формирования социально-экологической теории, 
берущей отсчет от провозглашенной чикагскими социологами и урба-
нистами социологической парадигмы «Human Ecology», мы подробно 
рассматривали вопрос об устойчивом развитии городов, выделенном в 
качестве специальной цели под № 11 в решениях по ЦУР (Цели устой-
чивого развития), обозначенных в сентябре-октябре 2015 г. на юбилей-
ной Конференции ООН в Нью-Йорке [5: 148-149; 4]. Мы убеждены: в 
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Год экологии в РФ необходимо придать особое значение: личностному 
участию горожанина в процессах экологизации, построении отношений 
экологического соответствия с использованием традиционных христи-
анских ценностей; формированию деятельностных экологических от-
ношений по интеграции усилий всех живущих на Планете, независимо 
от различия конфессиональных позиций. Церковно-храмовые урбани-
зированные институты организуют религиозно ориентированные (по 
содержанию и форме) образовательные (воскресные школы), культур-
но-просветительные (фестивали духовных песнопений) и досуговые 
(часто приуроченные к религиозным праздникам) мероприятия, адре-
сованные к различным категориям горожан, в том числе к городской 
конфессиональной среде, различным возрастным категориям граждан. 
Позитивные мероприятия городских церковно-храмовых образований 
сближают рядовых членов конфессиональных кругов, давая знания от-
ечественной истории (на основе религиозных традиций), компенсируя 
недостающее реальное, живое духовное общение (в противовес телеви-
зионному, сетевому, виртуальному) участием горожан в экологических 
флешмобах, внося лепту в преодоление отчужденности и в инновацион-
ный поиск экокультуры, способной претворить в реальное бытие Кон-
цепцию устойчивого развития ООН и долгосрочные Цели устойчивого 
развития, обращенные к этносам Земли, определенные в долгосрочном 
формате  на юбилейном саммите ООН в 2015 г.
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