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Понятие «духовность» фигурирует как в философском дискурсе, так и в обыденной речи. 

Наиболее часто в литературе понятие духовности раскрывается в противопоставлении с физи-
ческой сущностью человека. Фундаментальным понятием религии, философии и психологии 
является душа. В авраамических религиях это «дыхание жизни», которое Бог вдохнул в лицо 
первого сотворенного Им человека (Адама). В индуизме это - джива - субстанция жизни, а выс-
ший дух это - атман. Цель человеческой жизни - осознание тождества своего атмана с высшим 
духом - Брахманом. В античности понятия «дух» (пневма), душа (психе) играли ключевую роль 
в философии Платона и неоплатонизма. В религиозной философии средних веков, представ-
лявшей собой разные формы синтеза библейских представлений и аристотелевских или 
неоплатонических концепций, понятия «духа» и «души» получили детальную разработку и 
осмысление. Человек, его дух и душа понимались как сотворенные по «образу и подобию бо-
жию»; этот принцип выступал залогом единения человека c божественным началом и его спа-
сения. Трактовка духовного в этой философии совпадает с ее трактовкой в теологии, принимая 
лишь рациональные формы.  

В философии Нового времени дается главным образом рационалистическая трактовка 
души и духа человека и как проявления мышления, разума, сознания. Положение Р. Декарта «Я 
мыслю, следовательно - существую», стало новой точкой отсчета в понимании природы чело-
века, его духовной сферы. Ее дальнейшее осмысление в терминах рационализма привела к 
тому, что в философии И. Канта главным субъектом и носителем духовности выступает сам 
человек совершенно свободно, ориентируясь лишь на категорический нравственный импера-
тив. Внутренний моральный закон человека также величественен, как и звездное небо. Гегель 
построил грандиозную систему развития мирового духа, в котором человеческий дух выступает 
в качестве модуса.  

В контексте материалистической традиции и науки, «дух» - это функция высокоразвитой 
материи - мозга, опыт идеального постижения человеком мира на основе психических процес-
сов. «Духовность» человека и общества формируется на основе духовно-практического пости-
жения ими окружающего мира.  

В не столь давней отечественной философской литературе духовность рассматривалась 
как функционирование общественного сознания в виде составного компонента социальной 
жизни, выражающего интересы общества и общественных групп. Вместе с тем духовная жизнь 
общества включает в себя духовные потребности, духовные ценности, организацию функцио-
нирования общественного сознания.  

Определяющим признаком духовности является то, что она выражает связь человека и 
мира, реализацию им способности в различных формах идеально рефлексировать на этот мир 
и соответственно строить свое практическое поведение. Духовность включает познание, само-
познание, переживание человеком внешнего мира и самого себя, способность к целеполаганию 
и волевому практическому действию. Духовность - это способность индивидуального сознания 
быть повернутым вовнутрь. То есть духовность не может возникнуть на основе одного лишь 
сознания. Она появляется на базе самосознания человека. Таким образом, чисто рациональное 
(«сциентистское») сознание, не обладает духовностью, или оно имеет лишь ее начатки.  



В личностном плане содержание духовности составляет проблема смысла жизни. Поиск 
человеком смысла является первичной движущей силой его жизни. У каждого человека имеет-
ся свое собственное призвание в жизни, задача каждого человека уникальна, как и специфиче-
ские возможности ее выполнения. Стремление найти смысл жизни - не просто «вторичная ра-
ционализация» инстинктивных влечений, а главная мотивационная сила в человеке.  

Что касается социального плана, «объективного», то общество не может нормально 
функционировать и развиваться без развитой духовности и нормально функционирующей ду-
ховной жизни. Более того, сколько-нибудь важные и значительные перемены в обществе и в 
целом его прогресс возможны лишь при условии действенной духовности этого общества. Ду-
ховность задает смысл как индивидуальному существованию, так и коллективному. Духовность 
есть показатель существования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней 
концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира челове-
ком, которые затем получают социальное воплощение. Духовное пространство индивида, как и 
духовное пространство общества, структурируется на основе высших ценностей, разделяющих 
сакральное и низменное, «добро» и «зло». В человеке и в обществе постоянно идет незримая 
борьба этих сил. Крайняя степень потери смысложизненных ценностей выражается для обще-
ства в социальной аномии, нарастании рисков и угроз его безопасности. Поэтому духовность, 
по нашему мнению, выполняет интегративную функцию в обществе и государстве, способству-
ет укреплению потенциала их безопасности. 


