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так необходимый региональный бренд: ведь именно о коммуникации в 
городском пространстве  все чаще забывают современные бизнесмены 
[4, 5].

Одной из форм продвижения нового товара на начальном этапе вы-
брана вирусная реклама в сети Интернет. Совершенно разные люди за-
печатлены на фото с данным мороженым на фоне горных курортов Кав-
каза – в Домбае, Приэльбрусье. Фотографии не должны быть похожи 
на профессиональные рекламные сеты, они должны казаться отражени-
ем искренней эмоции – например, удивления, – вкус этого мороженого 
также поражает воображение, как и красота гор вокруг. «Подставные» 
потребители могут быть сфотографированы в самой непринужденной 
обстановке, в компании друзей. Этот маркетинговый ход способен обе-
спечить большое число контактов с потребителями. Однако стоит пом-
нить, что данный прием – лишь первый шаг в создании маркетинговой 
концепции продвижения продукта. 

Итак, мы выяснили, что на данный момент Интернет обладает ши-
рокими и пока неполноценно используемыми возможностями для про-
движения на рынок товаров и услуг такого продукта, как мороженое.
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К.И. Политкина 

Городская религиозная культура и отчуждение личности 
в урбанизированном пространстве

Городская религиозная культура является многоплановым, много-
функциональным, многоуровневым явлением. Это – динамично изме-
няющееся явление, занимающее определенное место в объемном фено-
мене урбанизированной культуры. В данной статье мы ограничимся ис-
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следованием духовной составляющей городской культуры, той состав-
ляющей части культуры, которую при ее выделении Цицерон обозначил 
как cultura animi. Близкими к духовной культуре понятиями выступают 
духовная сфера жизни общества, духовная жизнь. В применении к 
урбанизированной среде мы считаем возможным оперировать поняти-
ями городская духовная жизнь, духовная урбанизированная среда. Не 
задаваясь целью изучать обозначенные концепты, подчеркнем, что за-
явленный заглавный концепт религиозная культура, безусловно, соот-
носим с данными феноменами. 

Духовная сфера жизни общества представляет важную составля-
ющую современной цивилизации. Функционирование городской урба-
низированной среды имманентно взаимосвязано с духовной культурой, 
с общественным сознанием, с возможностью вырабатывать обобщен-
ные знания о закономерностях объективного мира, формировать цен-
ностные ориентации и идеальные образы будущей деятельности, ре-
гулировать предметно-практические, рациональные, эмоциональные 
отношения горожанина с урбанизированной средой. Проблемы вну-
треннего мира личности, духовных связей, формирование духовных 
потребностей, интересов горожан представляют существенный аспект 
духовной сферы, в том числе связанный и с процессами формирования 
городской религиозной культуры.

Величайшему немецкому философу Г.Ф.В. Гегелю (1771-1831) 
принадлежит знаковое высказывание о том, что противоречие движет 
миром. Руководствуясь программным заявлением, выявим реальные 
коллизии в городской религиозной культуре, включающей в себя ре-
лигиозное сознание, религиозное поведение, религиозные отношения, 
деятельность религиозных организаций в замкнутом урбанизирован-
ном пространстве. Главным определяющим элементом в структуре ре-
лигиозного комплекса, занимающего существенное место в городской 
культуре, выступает религиозное сознание. Сущностные элементы ре-
лигиозного комплекса выступают в качестве самостоятельных фило-
софских и социологических феноменов. Городское религиозное созна-
ние является главным системообразующим фактором. В соответствии 
с содержанием урбанизированного религиозного сознания происходит 
образование культовой и внекультовой религиозной деятельности, фор-
мирование специфических религиозных отношений и церковно-храмо-
вых институтов, представленных в городской религиозной культуре.

Религиозное сознание может быть исследовано как на обществен-
ном уровне религиозной идеологии, так и на индивидуальном уровне 
общественной психологии отдельных категорий горожан. Главным 
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определяющим признаком религиозного сознания, представленного на 
всех уровнях, во всех формах и типах выступает вера в реальное суще-
ствование сверхъестественных сил и отношений. Развитое урбанизиро-
ванное религиозное сознание включает сложно составленную систему 
религиозных верований, традиций, обычаев, обрядности, представлен-
ную в сложных ментальностях религиозных построений: народностно-
национальных религий (термин Ф. Энгельса), таких, как иудаизм, ин-
дуизм, синтоизм, даосизм, конфуцианство и т.д.; и в системах мировых 
религиозных образований буддизма, христианства, ислама. Религиозное 
сознание реализуется в урбанизированных религиозных отношениях. В 
связи с заявленными выше положениями возникает цель: рассмотреть 
конкретные проявления феноменов «аномии», «отчуждения» и «отчуж-
денности» в палитре городских духовных отношений, в коих серьезное 
место принадлежит урбанизированным религиозным отношениям.

Исследование особенным образом связано с анализом определен-
ных коллизий, присущих духовным отношениям личности, репрезен-
тированных в феноменах «отчуждение», «аномия» и «отчужденность». 
Концепт «духовные отношения» тесно переплетается со многими узло-
выми категориями социально-духовного бытия человека: потребностя-
ми, интересами, мотивами поведения, целями, ценностями, результата-
ми деятельности индивидов и групп людей в обществе. В определенной 
степени объективированные связи и зависимости горожан в полисной 
среде – это некий фокус взаимодействия и расстановки акцентов между 
поставленными задачами и итогами деятельности личности, живущей в 
противоречивом замкнутом урбанизированном пространстве.

В духовной сфере бытия горожан складываются сложные и неод-
нозначные духовные взаимосвязи, наполненные весьма различными по 
содержанию взглядами, представлениями, убеждениями, традициями, 
мнениями и предубеждениями людей. В духовных отношениях, в том 
числе и в урбанизированных религиозных связях отражаются и присут-
ствуют, живут, имеют самостоятельное сущес твование, образно выра-
жаясь, «вид на жительство» устойчивые, пролонгированные колли-
зии между общественным, групповым и индивидуальным городским 
сознанием; между духовным и материально-природно-социальным 
бытием. Пролонгированные противоречия и коллизии урбанизиро-
ванной духовной сферы могут существенно повлиять на ход развития 
больших и малых городских поселений и агломераций. В исследовании 
городской религиозной культуры нас особенно интересует аспект ду-
ховных отношений, связанный с разрывом внутренних связей горожа-
нина, нарушением целостности, соответствия должному, отклонением 
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от традиционных, сложившихся в течение веков императивов в урбани-
зированно-духовной сфере и т. д.

В качестве категорий, в той или иной степени характеризующих 
ситуацию нарушения, искажения или разрыва связей горожанина с 
природно-социальным бытием, выступают аномия, отчуждение, от-
чужденность – философские категории, имеющие определенное соци-
ально-психологическое содержание. Достаточно близкие по внутрен-
нему содержанию понятия «аномия», «отчуждение», «отчужденность» 
не совпадают полностью по содержанию и не являются синонимами. 
(Подробный концептуальный анализ ключевых понятий представлен в 
ряде наших прежних публикаций. [См.:3; 4:7-20 и т.д.] ). Концепт «от-
чуждение» имеет философско-онтологическую природу, его появление 
и упоминание связано с анализом коллизий в отношениях между людь-
ми, созданными ими культурой, религией, цивилизацией, с одной сто-
роны, и биосферно-природным бытием, – с другой стороны. Философ-
скими истоками категория «отчуждение» восходит к трактатам Т. Гоб-
бса (1588-1679), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778); фундаментальным трудам 
Г.В.Ф. Гегеля (1771-1831), Л. Фейербаха (1804-1872), К. Маркса (1818-
1883), М. Хайдеггера (1889-1976), Ж. П. Сартра (1905-1980), Э. Фромма 
(1900-1980) и др. 

Городская отчужденность – это определенная социально-психо-
логическая реальность, адресованная как к массовому духовному созна-
нию, так и к индивидуальным проявлениям отдаленности в духовных 
связях между современными горожанами, к чувствам, сопереживанием 
урбанизированной личности, ведущей часто одинокое, внутренне про-
тиворечивое, в силу объективированной городской разобщенности, су-
ществование. В духовных связях, возникающих между городскими жи-
телями, отчасти воспроизводится сложный механизм взаимодействия 
аксиологических положений, потребностей, интересов, адаптации и 
включения индивида в социальное бытие. Обратимся к анализу урба-
низированных духовных отношений, характеризующих современную 
российскую городскую цивилизованную среду; обозначим сущност-
ные проявления городской культуры. В качестве главного вектора раз-
вития выступает подчеркнутое смещение ценностной шкалы, принятой 
в общественном сознании россиян, живущих в урбанизированном про-
странстве, в сторону приоритета достижения материального благосо-
стояния над удовлетворением духовных потребностей. 

Сущностной приоритет индивидуализма и невиданного для россий-
ского социума возвышения значимости материального благосостояния 
(накопления материального богатства) сопровождается усиливающим-
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ся ростом социального неравенства, дальнейшим расслоением, особен-
но заметным в городской среде; духовным обеднением, утверждением 
норм межличностного поведения, в которых на первый план выдвига-
ется экономическая выгода. В сложно организованной урбанизирован-
ной культуре возникают новые, противоречивые процессы, связанные 
с ее усливающейся технократизацией (отказом от духовных интересов 
в пользу технократических ценностей), формализацией, виртуализаци-
ей (преобладающей тенденцией, отходом-смещением от исследования 
отечественного и мирового культурного наследия, от фундаментальных 
художественных изысканий в сторону ускоренно-поверхностной ин-
формационной формализованности), и т.д., и т.п..

Подобные противоречивые и порой негативные проявления ур-
банизированного бытия сопровождаются ограничением возможности 
доступа к духовным ценностям для слабо обеспеченных слов горожан 
(в разных возрастных, социальных, этнических, религиозных группах) 
на фоне «системного удорожания стоимости» традиционных городских 
духовных ценностей, представленных в получении качественного выс-
шего образования, участия в солидных развивающих программах, по-
сещения престижных театральных и концертных залов, просмотра вы-
сокохудожественных (соответственно, дорогостоящих) театральных по-
становок и т.д. В надстроечной сфере современной городской среды для 
представителей ряда городских возрастных, социальных, этнических, 
конфессиональных групп образуется определенный художественно-
нравственный вакуум; возникают разочарование; неудовлетворенность 
от невозможности адекватной реализации духовных потребностей и ин-
тересов.

На ум приходят известные «Рассуждения о нравах», в которых 
французский философ Ж.-Ж. Руссо, заявляя об испорченности нравов 
и констатируя, что этот процесс присущ не только современному ему 
XVIII в., прямо указывает на причину, подчеркивая, что «наши души 
развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и ис-
кусства» [2: 675]. (Художественные ремесла, виды и жанры искусства, 
музыки, живописи, формы литературного творчества, являясь в опреде-
ленном смысле продуктом и результатом социальных «перегородок» и 
«отчуждения», имели и в следующие периоды становления капитали-
стического общества наибольшее воплощение в городской буржуазной 
интеллектуальной среде, и соответственно, урбанизированной культуре. 
Что касается «бедных» слоев населения, то они, продолжая мысли про-
светителя, отделены «перегородками», и, в конечном счете, отчуждены 
от развития искусств и в целом городской культуры). 
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Взамен доступа к научным и высокохудожественным ценностям 
возникшие новообразования надстроечной области предлагают наспех 
созданные, сомнительные образовательные заведения, сайты в Интер-
нете, «доступные», «дешевые», низкохудожественные теле-, радиопро-
граммы и т.д. В них (в буквальном смысле смешиваясь с рекламными 
роликами) псевдогерои бесконечных «мыльных опер», наспех соору-
женных детективных сериалов, боевиков, детских и взрослых «страши-
лок», впопыхах смонтированных музыкальных клипов пытаются лю-
быми «подручными средствами» добиться коммерческого успеха или 
просто выделиться в урбанизированном пространстве, сознательно иг-
норируя отрицательные духовно-нравственные последствия, связанные 
с разрывами, искажениями, разрушениями в межличностных духовных 
ценностях и отношениях между горожанами.

Духовный кризис современного века проник и в существенную об-
ласть высшего образования, затронул отчасти университетскую систе-
му. Об этом интересно пишет А.Г. Авшаров, замечая , что «университет 
третьего поколения – университет гумбольдтовского типа – в кризисе 
...абсолютная «власть науки», декларируемая до ХХ в., сегодня доста-
точно серьезно оспаривается другими равноположенными интеллек-
туальными практиками— герменевтикой, методологией и др., универ-
сальность научного подхода вытеснятся динамизмом технологического, 
инженерного и проективного мышления; а скорость устаревания науч-
ного знания ...делает так называемый «научный университет» непродук-
тивным» [1: 238] к быстро изменяющемуся времени.

Анализ, осуществленный нами в ограниченных рамках небольшой 
статьи, приводит нас к весьма существенному заключению. Быстро раз-
вивающаяся городская среда обладает многоплановым потенциалом для 
динамичного развития личности подрастающих поколений горожан, 
предоставляя широкий спектр возможностей для получения среднего 
специального, профессионального и высшего университетского образо-
вания, развивая городскую молодежь через приобщение к театральным, 
концертным, художественным системам, обучение в музыкальных, ху-
дожественных, воскресных школах, систему массовых городских разви-
вающих мероприятий и т.д. Но на практике реализация урбанизирован-
ных потенциальных возможностей сталкивается с многочисленными 
коллизиями городской среды и ее духовной составляющей.

Урбанизированные духовно-нравственные наслоения второго де-
сятилетия XXI в., имеющие внутренне противоречивую природу, нуж-
даются в глубоком социологическом и культурологическом анализе. 
Подобные негативные явления свидетельствуют о стойком проникнове-
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нии в духовную область и присутствии в урбанизированных духовных 
отношениях городской отчужденности (являющейся, в определенной 
степени, следствием коллизий в экономической сфере), выступающей 
в качестве характерных аспектов бытия современной городской религи-
озной культуры.

Церковно-храмовые урбанизированные институты в лице город-
ского духовенства организуют многочисленные религиозно ориентиро-
ванные (по содержанию и форме) образовательные, культурно-просве-
тительные и досуговые мероприятия. Последние адресованы к самым 
различным категориям горожан, в том числе к городской интеллекту-
альной среде, средним слоям, к подрастающим поколениям: детям, под-
росткам и молодежи. Удачные по содержанию мероприятия полисных 
церковно-храмовых образований сближают рядовых представителей 
определенных конфессиональных кругов, давая горожанам возмож-
ность реального, живого общению (в противовес телевизионному и се-
тевому виртуальному), тем самым внося свой посильный вклад в пре-
одоление урбанизированной отчужденности в городской религиозной 
культуре.

Библиографический список
1. Авшаров А.Г. К вопросу о полилогичности инновационного гуманитарно-

го образования // Вестник Пятигорского государственного университета. 
2010. № 2. С. 238-240.

2. Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждение о на-
уках и искусствах. Рассуждение о неравенстве. М.: НФ «Пушкинская би-
блиотека»: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. 884 с.

3. Политкина К.И. Человек и природа: анализ отчуждения в философии Ж.-
Ж. Руссо // Обсерватория культуры. 2012. № 5. С. 89-92.

4. Политкина К.И. Выражение в религии отношений отчуждения: моногра-
фия. Пятигорск, 2014. 107 с.

М.Ю. Смеленко 

Культура потребления современных российских студентов 
в городском пространстве

Начав создавать свой мир, человек сделал первый шаг к отделению 
от природы, т.е. сложилась традиция определения культуры в широком 
смысле слова как «второй природы». 

Человек одновременно является и субъектом, и объектом куль-
туры. Как субъект культуры человек сам творит, создает, развивает и 
преобразует культуру. Как объект человек испытывает влияние сотво-


