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Аннотация. В статье рассматривается концептуализация понятия «духов-
ность» в отечественной гуманитарной науке, преимущественно в философии. 
Прослеживаются традиции и формы трактовки этого понятия на протяжении 
советского и постсоветского периода. Акцентируется внимание на проблеме 
интегративного подхода к феномену сознания и трактовке духовности как син-
кретического интенционального состояния личности и социума, направленного  
к высшим ценностям, характеризуемым категорией «совершенство». 
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PHENOMENON AND CONCEPT OF SPIRITUALITY
Abstract. This paper deals with conceptualization of the concept “spirituality” of 

the domestic humanity, mainly in philosophy. Traditions and forms of interpretation 
of this concept throughout the Soviet and Post-Soviet period are traced. The attention 
is focused on a problem of integrative approach to a phenomenon of consciousness and 
interpretation of spirituality as the syncretic intentional condition of the personality 
and society directed to the supreme values, characterized by category “perfection”. 
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Нередко духовная культура 
определяется как система ценно-
стей. Но если попытаться проанали-
зировать такое определение, то мы 
увидим, что оно тавтологично, по-
скольку «ценности», в свою очередь, 
определяются через культуру. Обра-
тим внимание на отсутствие духов-
ности в таком подходе, что является 
ключевым моментом, с нашей точки 
зрения. Современные западные ис-
следования, связанные с тематикой 
«общество и культура», практиче-
ски не прибегают к дефиниции «ду-
ховная культура», и лишь в рели-
гиозных трактатах употребляется 
этот термин. Напротив, отечествен-
ные философы и культурологи [1; 
3-17] склонны к пониманию того, 
что творческая интенция, личност-
ная определенность самосознания 
и другие качества Homo как соб-
ственно человеческого существа об-
условлены его духовностью. В этом 
случае современные гуманитарии 
в чем-то солидаризируются с отече-
ственной религиозно-православной 
традицией.

В религиозных культурах, где 
Высшая реальность (Бог, Отец неба, 
Брахман) понималась как воплоще-
ние Духа, а Бог как Абсолют (Благо, 
Свет, Любовь), констеллировалось 
смысловое содержание духовности. 
Такой аспект духовности также раз-
вернуто представлен в православной 
традиции и концептуально осно-
ван на антитетических противопо-
ставлениях «тела» и «души», «гре-
ха» и «невинности», «Земного» и 
«Небесного».

Что касается языческих культур, 
то им неизвестны представления о ду-
ховности, а в оккультных учениях та-
ковыми выступают духовные двойни-
ки реального тела – «астральное тело». 
Надо также иметь в виду, что «духов-
ное» фигурирует в этом контексте как 
некий энергетически заряженный 
квазиобъект, субстрат («биополе»), до-
ступный лишь сверхчувственными 
способами познания [2].

В марксистской философской 
традиции «духовное» трактуется 

как оппозиция «материальному», а 
в своей позитивной определенности 
– как «идеальное». В социальном 
контексте «духовное» – особый вид 
деятельности личности или шире 
– «духовное производство», резуль-
татом которого являются художе-
ственные, нравственные, политиче-
ские, правовые ценности.

В отечественной и европейской 
философской традиции для раскры-
тия рассматриваемой темы принято 
использовать концепты теории по-
знания: «субъект», «объект», «объ-
ективный дух», «субъективный дух» 
[3]. Эта традиция пришла в марксизм 
непосредственно из гегельянства, и 
в ней под термином «субъективный 
дух» понимают «индивидуальное 
сознание и самосознание», а под тер-
мином «объективный дух» – «обще-
ственное сознание». «Общественное 
сознание» обычно рассматривается 
как самостоятельное, надличност-
ное образование, нетождественное 
массовому сознанию. В этом случае 
«духовное» – это то, что пронизы-
вает все формы социальной и куль-
турной жизни и практики, привно-
ся в них высший смысл, например, 
нравственность – в политику, смысл 
жизни – в повседневность.

Традиционная русская фило-
софия была рефлексией над ми-
ровоззренческими формами кол-
лективной жизни российского 
социума и поэтому «духовность», в 
традиции С.Л. Франка, И.А. Ильина,  
Н.А. Бердяева, – это атрибут собор-
ного коллективизма, из которого, 
как из корневой основы реально-
го бытия, органически возникает 
«коллективная симфоническая лич-
ность» с неудержимым порывом к 
всеобщему спасению и жизненной 
правде как истине. Эти черты рус-
ской духовности сочетались с осо-
бым методом синтетического ду-
шевного познания и стремлением к 
всеохватывающей тотальности, к 
развитому чувству космического и 
эсхатологического.

Советская философия внача-
ле делала акцент на преодолении 
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религиозного содержания духов-
ности, апеллируя не к личности, а 
к коллективу, социуму [1; 3-17], на 
трудовую мораль [4]. В историче-
ском материализме 60-70-е гг. XX в. 
акцентируется анализ сложности, 
многообразия проявлений и творче-
ского потенциала духовной культу-
ры, в результате чего терминологи-
ческий ряд обогатился концептами 
сознания как идеального, мышле-
ния в его разных видах, многоуров-
невой психики, многообразной куль-
туры [5]. В 1980-х гг. произошла 
констелляция концептов из ряда 
«духовные концепты»: «духовные 
ценности и процессы», «духовные 
блага», «духовное воспроизводство», 
«духовное потребление», «духов-
ная жизнь» [6]. Центральное место 
в трактовке сознания и духовности 
занимал активностный, деятель-
ностный подход с акцентом на соци-
альную природу сознания.

Следующим этапом развития со-
ветской философской мысли стало 
использование понятия духовности 
для характеристики культуры со-
циализма, идеологии, идейности, 
народности и гуманизма коммуни-
стических ценностей [7; 596]. Теоре-
тическая концептуализация этого 
подхода происходила посредством 
использования структуралистской 
методологии, информационного и 
семиотического подходов. Значи-
тельное влияние получил подход 
в рамках парадигмы ментального 
исследования исторических и со-
циальных процессов, методологии 
феноменологического характера 
(«исследование структур повседнев-
ности»). В позднесоветский период 
«духовность» трактуется неодно-
значно, многообразно, в частности 
как высшее проявление «нравствен-
ной культуры, совести» [8; 87], как 
сугубо религиозный феномен [9].

С точки зрения авторов статьи, 
наиболее заслуживающей позици-
ей, получившей развитие в этот пе-
риод, стала трактовка духовности 
как ценностно-переживающего, 
синкретичного сознания человека, 

личности, интенционально направ-
ленного к высшему, идеалу, совер-
шенству. Носители этой позиции, 
с нашей точки зрения, – А.Ф. Ло-
сев, М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев,  
С.С. Аверинцев. Фундаторами и 
субъектами – носителями духовно-
сти в таком ее понимании – являлись 
также еще многие представители 
отечественной культуры: писатели  
(В. Распутин, В. Белов, А. Проха-
нов и др.), художники (Н. Рерих,  
И. Глазунов), композиторы (А. Сви-
ридов, А. Пахмутова), хореографы 
(В. Васильев), педагоги (Ш. Амо-
нашвили, В. Шаталов, М. Щети-
нин), космонавты (А. Леонов), фило-
софы (Э. Ильенков) и др.

Современное понимание созна-
ния и духовности стало еще кон-
цептуально объемнее и многообраз-
нее [10]. Сознание и духовность как 
имманентные атрибуты культуры 
усложнились потому, что культу-
ра стала рассматриваться исходя из 
самых разных оснований: матери-
альных, социальных, ценностных, 
семиотических, информационных, 
ментальных, коммуникативных. Во 
много раз увеличилось количество 
моделей репрезентации культуры 
и духовности: ценностные модели, 
коммуникативные модели, семио-
тические модели, психологические 
и психоаналитические модели, ин-
формационные модели, антрополо-
гические модели, социологические 
модели и др. Аппарат концептуа-
лизации субъективной реальности 
также усложнился многократно, в 
частности благодаря междисципли-
нарным исследованиям.

В то же время нельзя не заметить 
и появление таких традиций, кото-
рые связаны с полным отказом от 
понятий «духовность», «сознание», 
«ментальность», например, в ней-
рофилософии [11], стремящейся из-
бавиться от ментальных трактовок 
субъективности и редуцировать их 
к сциентистским терминам. Наряду 
с этим, существуют попытки синте-
зировать разные трактовки. Неко-
торые авторы пытаются объединить 
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позицию отечественных дореволю-
ционных ученых с достижениями 
советского периода или результаты 
советской научной мысли интегри-
руют с поисками западноевропей-
ской мысли. Однако подходы запад-
ной классической и неклассической 
теории культуры и философии часто 
не стыкуются при попытках инте-
грировать в единое целое модели ду-
ховной и телесной субстанций. Об-
условлено это, по нашему мнению, 
принятыми исходно допущениями и 
абстракциями, которые противопо-
ставляют материю и сознание, душу 
и тело как субстанционально, так и 
ценностно. 

Особого внимания заслужива-
ют стремления определить «духов-
ность» с точки зрения ценностно-
понимающего подхода. Все более 
популярны культурно-духовные 
практики как способы самострои-
тельства личности, включающие 
в себя признание приоритета мо-
ральных и эстетических ценностей 
в ряду других. Хотелось бы, что-
бы дискурсы гуманитарной и есте-
ственнонаучной интерпретации 

сознания интегрировались, соз-
давая целостный образ человека, 
души и тела. «Духовность», в таком 
современном понимании, предстает 
как практика конструктивного лич-
ностного развития, характеристика 
интеллектуального и эмоциональ-
ного развития современного чело-
века, высокого уровня морального 
самосознания личности и ее интен-
ции к совершенствованию. С нашей 
точки зрения, духовным подвигом 
является повседневное подвижни-
чество, которое не требует ухода от 
жизни, а напротив, предполагает 
добывание хлеба насущного соб-
ственным трудом, преодоления в 
себе эгоистических наклонностей, 
проявления бескорыстной любовь к 
людям, к миру, ко всему живому на 
фундаменте нравственных устрем-
лений и гармонического единства 
с миром. Лучшие представители 
творческого цеха (писатели, худож-
ники, музыканты, поэты, спортсме-
ны, ученые и др.) призваны к тому, 
чтобы собственной жизнью демон-
стрировать образцы такого духовно-
го подвижничества.
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