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К.И. Политкина

Философско-социологический анализ  
урбанизированной отчужденности

В настоящее время, в мегакризисное XXI столетие, обуреваемое 
комплексом взаимоисключающих глобалистских тенденций, порой не-
разрешимых противоречий, антагонистических тенденций, экономиче-
ских, социальных, социально-психологических конфликтов, столкнове-
ний международных интересов, социально-политических потрясений и 
многих других проявлений всеобъемлющего «гуманитарного кризиса», 
исследование взаимосвязанных проблем аномии, отчуждения, урбани-
зированной отчужденности приобретает ярко выраженную временную 
актуальность.

В пользу приведенного утверждения свидетельствует воспроизве-
дение указанной проблематики в ряде научных публикаций в самых раз-
личных областях современного гуманитарного знания.

В недавно опубликованной событийной статье «Как и в каком на-
правлении изменять мир: Тезисы Маркса о Фейербахе и императивы 
новейшей эпохи» в журнале «Вестник ПГЛУ» (№ 3 за 2016 год) [5] веду-
щий ученый Пятигорского государственного университета, доктор эко-
номических наук, ректор ПГУ А.П. Горбунов скрупулезно рассматри-
вает методологическое значение с точки зрения императивов новейшей 
эпохи широко известной, хотя и небольшой по объему работы К. Марк-
са «Тезисы о Фейербахе» (1845-1888); автор анализирует содержащиеся 
в марксистском труде теоретические положения, в том числе проблему 
«религиозного самоотчуждения» [см.: 5: 13-14], имеющую фундамен-
тальное значение как для антропологического материализма немецкого 
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философа XIX в. Л. Фейербаха (1804-1872), так в еще более существен-
ной степени для марксизма в целом.

Обратимся к историко-философскому дискурсу концепта «от-
чуждение». Истоками анализ отчужденной сущности реальных явле-
ний окружающего бытия восходит к трактатам английского ученого 
XVI- XVII вв. Т. Гоббса (1588-1679), к его анализу противоречивой сущ-
ности глобальных социальных событий, являющих нам, по убеждению 
философа, «войну всех против всех», столкновение социальных интере-
сов противостоящих классов и слоев [4:226]. Являясь ярким представи-
телем известной социологической концепции общественного договора, 
Гоббс рассматривает государство как результат общественного договора 
граждан, отчуждающее их права и волю, превращая их (граждан, вы-
деление наше – К.П.) в слепое орудие своей воли [Там же].

Наиболее полное воплощение категория отчуждение получает 
в философском наследии Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), в просветитель-
ских трактатах XVIII столетия, посвященных исследованию противо-
речивости социально-экономических отношений как таковых (трактат 
«О неравенстве»; полное название «Рассуждение о происхождении и 
основаниях неравенства между людьми» (1754)) [16]; отражению со-
циально-экономического неравенства в форме серьезных коллизий и 
противоречий в духовной сфере нравственного, культурного развития, 
делающего общечеловеческие духовно-художественные достижения 
уделом господствующего в производственной сфере класса, тем самым 
лишая представителей третьего сословия (к которому по происхожде-
нию принадлежал философ-просветитель, будучи сыном часовщика) 
всей интеллектуальной сокровищницы созданной человечеством Куль-
туры (речь идет о положениях, представленных в знаменитом руссоист-
ском труде, широко известном в мировой культуре как трактат о «Нра-
вах», полное название: «Рассуждение, получившее премию Дижонской 
Академии в 1750 г. по вопросу, предложенному этою же Академией: 
«Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» 
[17], за написание которого в 1750 г. во Франции автор получил премию 
Дижонской Академии наук) [см. более подробно об исследовании рус-
соистской концепции отчуждения: 12: 90-92].

Обращает на себя внимание тот факт, что в силу обозначенных об-
стоятельств Руссо делает объектом критики непосредственно феномен 
«культуры», некое многоаспектное здание, как воплощение инноваци-
онно-созидательного и противоречивого феноменального «культурного 
сооружения» одновременно. По нашему глубокому убеждению, в гени-
альных произведениях французского философа речь идет по существу 
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об анализе отчужденной сущности цивилизационного устройства 
как такового (выделение наше – К.П.). Два близко расположенных фе-
номена: «культура» и «цивилизация», имеющих значительное общее со-
циально-духовное и экономическое пространство, тем не менее доста-
точно различны, не совпадают по объему, функциям в мировом устрой-
стве и т.д [см. более подробно об этом: 12: 90-92; 13: 44-45 ].

Французская просветительская традиция оказала существенное, 
пролонгированное влияние на получившую развитие в соседней с 
Францией Германии немецкую ментальность, в определенной степени 
способствуя появлению гегелевской «Феноменологии духа» (одной из 
сущностных частей «Философии духа», входящей в фундаментальный 
труд «Энциклопедия философских наук» (1817-1830)) [3] с ее диалек-
тизмом в анализе отчуждения, как всеобщего явления, имеющего во-
площение в различных сторонах бытия, выстроенным соответственно 
идеалистической ментальности великого немецкого философа, прежде 
всего, в ее духовно-абстрактной, далекой от суетного материального 
существования, ипостаси трансформирующегося «Абсолютного духа».

Наследуя диалектический метод гениального предшественника, на-
зывая себя в начале философского становления «младогегельянцами», 
немецкие ученые К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895) вос-
приняли на самом деле диалектически инновационное наследие двух 
достаточно разных, далеких друг от друга по многим сущностным 
аспектам исполинов мировой философской традиции, видных запад-
ноевропейских ученых, представителей немецкой классической фило-
софской традиции Г.В.Ф. Гегеля (1771-1831) и Л. Фейрбаха (1804-1872).

В течение долгого периода становления марксового учения о всеоб-
щем характере отчуждения (начиная с «Экономическо-философских 
рукописей 1844 г.» (1844) [10], совместной с Ф. Энгельсом «Немецкой 
идеологии» (1845-1846) [8], ряде других известных трудов, и, продол-
жая пролонгированный анализ в трех объемных томах фундаменталь-
ного экономического творения «Капитал» (1857-1867)) [11], К. Маркс 
неоднократно возвращался к своему любимому детищу (исследованию 
отчуждения и отчужденной сущности труда – К.П.), хотя основные 
теоретические положения, содержащие строго аргументированный вы-
вод об отчужденной сущности современного ему способа производства 
и его экономической обреченности, он сформулировал уже в 1844 г.

Вслед за доктором экономических наук, ректором ПГУ А.П. Горбу-
новым мы с глубоким удовлетворением поддерживаем и воспроизводим 
своевременное сущностное исследование талантливого ученого-эконо-
миста XXI столетия об особом вкладе немецких философов Гегеля и 
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Маркса в «раскрытии и понимании сущности диалектической связи как 
основы Мироустройства», потенциала предоставившего Марксу выйти 
«в пространство объединения, интеграции всех противоположностей», 
«действительно верный путь» [5: 10-11], по которому «нужно смело 
идти вперед», «не только объясняя, но научившись его изменять», на 
самом деле «преобразуя» (речь идет о содержании знакового 11 тезиса 
о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но 
дело заключается в том, – подчеркивает К. Маркс, – чтобы изменить 
его» [9: 3]) современный, все углубляющийся в серьезные, глобальные 
противоречия мир [5:14].

В нынешнем столетии на передний план выдвигаются проблемы 
урбанизированной отчужденности и урбанизированного бытия, связан-
ные с концептуально-философским анализом негативных последствий 
урбанизации, углубляющих экологический кризис, категориальный ана-
лиз биосферного противоречия, приводящих к ослаблению реальных 
социально-духовных связей личности горожанина, порождающих мега-
кризисную отчужденность и отгороженность и т. д., и т.п [См. более 
подробно:14: 9-11, 112-120, 132-150, 144-148; 15:78-87].

Мы придаем особое значение изучению города как некоего проти-
воречивого образования, сочетающего в себе сложные опосредованные 
контакты и связи между горожанином, природой, природной средой, 
биосферой, урбанизированными культурой, моралью, правом, образо-
вательными, развивающими и развлекательными досуговыми организа-
циями, церковными институтами, другими цивилизационными постро-
ениями [13:46-49; 14: 6-11, 41-44]. Как утверждает ученый-экономист 
А.Г. Авшаров, «анализ города как маркетингового феномена представ-
ляется чрезвычайно плодотворным и актуальным как для урбанистики, 
так и для теоретического и практического маркетинга» [2:25]. Между 
потенциальным предоставлением широких возможностей в урбанизи-
рованной среде для расцвета способностей, личностной реализации 
горожанина и их реальным воплощением в повседневной городской 
жизни, ― на наш взгляд, ― находится определенное многоаспектное и 
многофункциональное проблемное поле из противоречий и контрастов 
урбанизированного бытия. Обозначенное пространство выступает в ка-
честве сущностного препятствия на пути воплощения в реальное бытие 
позитивных преимуществ городского существования, урбанизма как об-
раза жизни. Мы исходим из рассмотрения феноменов аномии, атомиза-
ции, городской отчужденности как атрибутивных свойств современ-
ной урбанизированной реальности, порождающих многоаспектные 
коллизии, требующие дальнейшего анализа.
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Согласно нашему концептуальному видению, преодоление отчуж-
дения возможно на пути «формирования высокопроизводительного 
человеческого капитала, обладающего качествами творчески мыс-
лящего и проективно действующего ресурса, способного к позитив-
ной познавательно-преобразовательной деятельности, позволяю-
щей ему создавать инновации» [7:430-437] в виде интеллектуально-
инновационных продуктов.

Задача создания принципиально нового бытия, в котором смогут 
быть разрешены так точно схваченные и увиденные Гоббсом, Руссо, Ге-
гелем, Фейербахом, Марксом, многими другими учеными социологами 
и философами XIX- XXI столетий коллизии отчужденного существова-
ния урбанизированного бытия, предназначается современным образо-
вательным учреждениям, прежде всего принципиально новым Универ-
ситетам инновационного типа, метко обозначенным А.П. Горбуновым 
«Университетами преобразовательного дела», способным формиро-
вать «принципиально новую содержательно-интегрированную преобра-
зовательную позицию», связанную с так нужным современной России 
реальным социально-духовным прорывом [7: 436] и разрешением суще-
ствующих цивилизационных коллизий нынешнего беспокойного века. 

Урбанизированная среда, городской образ жизни создают наибо-
лее благоприятные условия для креативного генезиса индивидуальных 
качеств молодых горожан и мигрантов из сельской местности, способ-
ствуя получению специального и высшего образования, предоставляя 
возможности выбора такого вида образования, которое в наибольшей 
степени отвечает претензиям и устремлениям современного молодого 
жителя города, профессиональному и карьерному росту; участию в раз-
вивающих культурно-образовательных программах, мероприятиях, ин-
новационных проектах.
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