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Относительная экономическая и политическая стабильность, которую мы 
наблюдаем сегодня в России, несомненно, является результатом трансформационных 
изменений, начавшихся в стране в начале 1990-х. Переориентация раздаточной 
экономики на рыночную, выдвижение на первый план приоритетов партнерства, 
частной собственности, свободной конкуренции, взамен отношений соподчинения и 
иерархии, сформировали в современном российском обществе социально-
экономические практики, дающие надежды на сопоставление их с аналогами таких 
практик в развитых экономиках мира.                                                                                                              

Однако, как показывают результаты социологических исследований, 
наращивание экономического потенциала неизбежно влекло за собой снижение уровня 
социального (человеческого) капитала, и как следствие – снижение общего потенциала 
России в сфере культурного, научного и духовного развития на пути формирования 
полноценного гражданского и демократического общества. Колоссальное обогащение 
относительно небольшого круга предпринимателей, «вставших на волну» рыночных 
возможностей резко контрастирует с почти массовым обнищанием и снижением 
качества жизни основного населения России. Разрыв в уровне доходов породил 
общественное отчуждение, привел к появлению колоссальных проблем в области 
жилищного хозяйства, здравоохранения и образования.  

Включенная в глобальное экономическое сообщество, Россия продолжает 
вырабатывать сегодня систему социальных и экономических ценностей - индикаторов. 
Так, ценной сегодня в России считается максимальная степень экономического и 
материального благополучия. Однако, не имея сегодня (в силу несовершенства 
экономической системы) возможностей для достижения желаемого материального 
благополучия, подавляющая часть Россиян, все же стремится к нему, подчас за счет 
усечения таких главных составляющих бытия как культура, духовность, нравственность 
и человечность. Во всей полноте себя проявляют такие социальные явления как аномия 
и отчуждение.    

Опираясь на работы Р. Мертона, Э. Фромма, Ж. Бодрийара, Ю. Хабермаса и 
других социологов и экономистов современности и, анализируя современную 
социально-экономическую российскую действительность, автор определяет и 
предлагает к обсуждению механизмы отчуждения от духовности в модернизирующемся 
российском обществе, которые препятствует полноценному развитию нации и 
развертыванию ее культурных, социально-экономических и духовных потенций. В 
процессе анализа автор приходит к выводу о том, что   на сегодняшний день отчуждение 
в России носит массовый характер. Беря начало в сознании отдельных людей, оно 
пронизывает собою все социальное тело. Вследствие глобализации и формирования 
всемирной экономической системы, повсеместное распространение получает стратегия 
жизни «общества потребления». Эта стратегия, главным смыслом которой является 
обладание и потребление, приводит к развитию глубинного отчуждения отдельно 
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взятого человека, глубинного отчуждения миллионов людей – массового глубинного 
отчуждения и как формы протеста самоотчуждения.   

Анализируя возможности преодоления этих проблем, автор приходит к 
заключению, что, располагая опытом и примерами формирования общества потребления 
в развитых странах и зная механизмы формирования отчуждения в России сегодня, мы 
имеем возможность свести до минимума «побочные и негативные эффекты» 
модернизации социально-экономической системы.  Это позволяет надеяться, что  Россия 
избежит «застревания» в потребительском поле отчуждения и выйдет на более 
цивилизованный уровень развития государства, сохраняя и приумножая социальный, 
экономический и духовный капитал.                  
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