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Вся история человечества свидетельствует о «пограничности» человека. Он рожден при-

родой, своим становлением обязан обществу, а развитием — только себе. Будучи эксцентрич-
ным, человек единственное существо, способное выйти за свои пределы, взглянуть на себя со 
стороны, осуществить самоанализ и отредактировать свое поведение, свое отношение к миру. 
Человеку под силу переступить реальность сущего, спроектировать должное (желаемое) своего 
«я» и сделать попытку осуществить этот проект в процессе своей жизнедеятельности, заявив о 
себе как субъект и объект, режиссер и актер, демиург и творение. Человек постоянно заявляет о 
себе как существо вечной неудовлетворенности, что инициирует его проявления в самых различ-
ных ипостасях. Наделенный разумом, он есть единственное существо, способное осознать свое 
бытие как проблему. Более того, он обязан эту проблему осмыслить и решить, поскольку уже не 
может вернуться к дочеловеческому отношению с природой. Он должен обрести свое место в 
системе «природа — общество — человек», заявив о своем духовном измерении [1, с. 31]. 

Между тем состояние ценностно-смысловой сферы современного российского общества 
представляется возможным охарактеризовать как переходное, где смешались атеизм, религия, 
мистика, рациональность, мифы. Крушение прежней идеологии и системы общественных цен-
ностей дезориентирует людей. Происходит понятийная подмена Добра и Зла в определении 
ценного и неценного. Часто достоинствами человека признаются те качества, которые всегда 
воспринимались обществом как недостатки, а потому вместо того, чтобы стремиться к их ис-
правлению или искоренению, их возвеличивают и вводят в ранг нормы и образца [2]. 

Любое общество возможно при условии, если его члены, по крайней мере, его большая 
часть, согласованно действуют в определенном социальном пространстве на протяжении дли-
тельного исторического времени, охватывающем не одно поколение. Каждый человек, будучи 
членом данного общества, «вмонтирован» в его смысловую структуру, включен в процесс 
смыслообразования. Проблема онтологии смысла есть проблема двойной включенности.  
Ее суть в том, что смыслообразующий процесс, исходящий от общества, каким-то образом со-
гласуется с жизненными смыслами индивидов, детерминированными их биографией, непо-
средственным окружением, условиями повседневной среды [3]. 

Смысложизненные ориентации выступают как целостная система сознательных и изби-
рательных связей, отражающая направленность личности, наличие жизненных целей, осмыс-
ленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность 
брать за нее ответственность. Ценностно-смысловое самоопределение, то есть определение 
себя относительно общекультурных человеческих ценностей, необходимо с целью выделения и 



обоснования собственной позиции. Оно порождает и обуславливает самоопределение лично-
сти в социальной, профессиональной, семейной и других сферах жизни общества. 

Духовность есть обретение смысла. Духовная жизнь общества − область бытия, в кото-
рой объективная, надындивидуальная реальность дана не в виде противостоящей человеку 
внешней предметности, а как идеальная реальность, совокупность смысложизненных ценно-
стей, присутствующая в нем самом и детерминирующая содержание, качество и направлен-
ность социального и индивидуального бытия. Генетически духовная сторона бытия человека 
возникает на основе его практической деятельности как особая форма отражения объективного 
мира, как средство ориентации в мире и взаимодействия с ним. При этом создаваемый челове-
ком идеально-духовный мир (понятий, образов, ценностей) обладает принципиальной автоном-
ностью, развивается и по своим собственным законам. В результате он может очень высоко 
воспарить над материальной действительностью. Однако полностью оторваться от своей ма-
териальной основы дух не может, поскольку, в конечном счете, это означало бы потерю ориен-
тации человека и общества в мире. Результатом такого отрыва для человека является уход в 
мир иллюзий, психические болезни, а для общества − его деформация под воздействием ми-
фов, утопий, догм, социальных прожектов. 

Смысложизненная целостность во многом связана с уровнем духовного состояния обще-
ства. Современная социальная реальность свидетельствует, что у нас бездуховностью оказа-
лись поражены, хотя и в разной степени, все слои столь дифференцированного российского 
общества, находящегося на сложном пути выживания в условиях кризиса. Бездуховность –  
емкое понятие. Прежде всего, оно означает массовую утрату высших смыслов и личной, и кол-
лективной деятельности. Обрушилась не только грандиозная утопия, вместе с ней рухнула 
идея коллективного усовершенствования общества, которая заключала в себе великий созида-
тельный смысл. На смену этой идее пришел реформаторский агитпроп, который не смог пред-
ложить ничего, кроме идеологии «массового потребления» c ее примитивным гедонизмом. 
Квинтэссенцией ценностного сдвига стал подлинный культ насилия, постепенно становящийся 
нормой существования в рамках современного российского общества [4 т. 2, с. 228−229]. 

Утрата обществом и человеком смысложизненной целостности прямо связана с размы-
ванием духовной идентичности российского общества. В философской литературе обращается 
внимание на то, что в мировоззренческой плоскости кризис идентичности вызван: значитель-
ным снижением идентификационных возможностей отечественной гуманитарной культуры; 
разрушением системы духовного самовоспроизводства общества и мировоззренческим вакуу-
мом, в котором оно оказалось в последние два десятилетия; отсутствием внятной общенацио-
нальной идеологии, способной консолидировать социум в духовную общность. Основным иден-
тификационным ресурсом современного общества является ценностно-нормативный пласт 
культуры, в том числе и народной, которая выступает системообразующей основой националь-
но-культурной преемственности поколений и фактором историко-патриотического воспитания. 
Разрушение этого консолидирующего мира ведет к расколу социума, утрате смысла существо-
вания человека и общества. 

Современный мир характеризуется наличием большого количества различных идентич-
ностей, и каждый человек находится перед выбором своей цели в жизни, места в обществе, а 
также своей духовно-нравственной позиции по отношению к другим людям и ко всему социуму. 
В этом отношении особое место в самоопределении человека в условиях развивающегося рос-
сийского общества занимает духовная идентичность, которая выступает важным механизмом 
его отождествления с глубинными смыслоценностными основаниями социального бытия. 

Именно духовная идентичность российского общества в последнее время наиболее часто 
становится объектом воздействия различных вызовов и угроз, инициируемых как развитием 
общественных отношений, так и определенными социальными акторами в целях деструктивно-
го воздействия на социальную общность российских людей. В этой ситуации именно духовная 
идентичность превращается в один из главных ресурсов обеспечения безопасности страны, 
сохранения и развития самобытности российского общества в условиях нарастающих перемен. 
Выделение и обоснование данного феномена позволит выработать меры по укреплению ду-
ховных основ функционирования российского общества и разрешить многие конфликтные про-
блемы формирования нового образа России как великой мировой державы. 

Утрата обществом и человеком смысложизненной целостности российских условиях про-
является в феномене псевдодуховности. Неустойчивость общественных идеалов, требований, 
социальной ответственности, в целом рост апатии в обществе создают размытый противоречи-
вый образ духовно-нравственной личности общества. В силу освобождения от жестких полити-
ческих рамок, структурирующих сознание психики, появилась легкая доступность к потоку  
неструктурированной, подчас духовно-безнравственной информации, которая определяет си-



туативную направленность личности. Появляется выбор: или следовать в неизвестном направ-
лении, или вернуть прежнюю структуру мировоззрения «подчинение системе», что приводит к 
не ответственности личности. Проблема в том, что поколение за поколением приобретенный 
жизненный опыт усваивается и внутренние убеждения, личностная целостность начинают те-
рять стабильность, духовность заменяется всевозможным суррогатом или псевдодуховностью. 

Во всех культурных и философских традициях проблема духа и духовности носила и но-
сит смысложизненное значение. Духовность имеет исторический, социальный и диалектический 
характер и непосредственно отражается в культуре человечества. В настоящее время особен-
но много говорится о духовном и духовности, но подчас размывают внутреннее содержание 
этих понятий. Необходимо определить границы и сферы действия феномена духовности, вы-
явить его сущностные характеристики, что повлияет на определение границ сферы феномена 
псевдодуховности. 

Проблема духовности как способа бытия − это проблема ответственности перед буду-
щим. Формирование духовной культуры есть основной признак становления личности. Духов-
ная культура – это сложное психическое и социальное образование, характеризующееся тес-
ным единством широких этнических знаний, нравственных убеждений, чувств и потребностей 
жить в соответствии с общечеловеческими моральными нормами, в стремлении жить для дру-
гих на основе реализации своих способностей [5]. 

Бездуховность, понимаемая как субъективная отгороженность от мира, реализуется дву-
мя способами: активное отторжение мира и пассивное отпадение от него. Каждый из указанных 
способов сопряжен либо: с 1) социально-приемлемым, либо с 2) социально-неприемлемым по-
ведением, где категории: 1) карьерист (активный тип), обыватель (пассивный тип); 2) преступ-
ник (активный тип), люмпен (пассивный тип). Человек, целью которого является бытие, а не об-
ладание, соизмеряет желаемый результат со средствами его достижения не только с точки 
зрения эффективности (прагматический аспект), но и в плане нравственной допустимости 
средств (моральный аспект). Расхождение между видимостью и реальностью, «иметь» и 
«быть», рано или поздно порождает стремление казаться. Если поддаться соблазну, в сознании 
возникает мучительный конфликт, который может быть разрешен только раскаянием. К раская-
нию, равно как и к угрызениям совести, способны только люди, которым не чужда духовность. 
Бездуховной личности знакомы опасения, что обман (подлость, интрига) будет раскрыт, но это 
чувство не имеет ничего общего с муками совести. 

Слепая, внешняя сила действия общества на индивидов может быть понята и как депо-
литизация, и как десоциализация, когда сознательная, рациональная, имеющая цель деятель-
ность как индивида, так и государства сведена к минимуму. Не контролируя своего настоящего, 
человек не может представлять или планировать будущее и, добавим, ясно осознавать свое 
прошлое. Социальная реальность стала казаться квазиприродной, неподвластной человеку. 
Индивидуализированное общество складывается не усилиями индивидов по обособлению, а 
действием объективных сил и процессов, среди которых первоочередное место занимает гло-
бализация. Последняя подменяет универсализацию и снижает способность как отдельных об-
ществ, так и индивидов контролировать ситуацию [6, с. 4]. 

Выступая субъектом возможного, человек постоянно демонстрирует свое состояние  
неудовлетворенности сущим, свою готовность изменить это состояние. На дороге эволюции, от 
человека как двуного животного до существа с претензией нести ответственность за себя и за 
весь мир, изменялось понятие человеческого в человеке. Каждая эпоха вносила что-то свое с 
тем, чтобы на рубеже XXI в., рассматривая человеческое в человеке, можно было бы отметить 
его составляющие: стыд и совесть; сострадание как солидарность, но не жалость; удивление и 
благоговение перед красотой мира; принятие жизни как высшей ценности; ответственность за 
себя, за свою деятельность. Этот ряд остается открытым для будущих поколений. По некото-
рым составляющим продолжается полемика, но ясно одно: человек, лишенный человеческого, 
может быть кем угодно, но он не может быть человеком, не может быть «челом века». Только 
через другого, через общество может человек найти и самовыразить себя. Бегство от других, от 
проблем общественного бытия — не выход, ибо в социальном измерении человек является, 
прежде всего, личностью. А убежать от самого себя еще никому не удавалось. Только «духов-
ной жаждою томим», преодолевая себя и переступая через рутинность повседневности, чело-
век поднимается до уровня метафизических проблем своего бытия и уже в пределах своего 
духовного измерения задумывается над своей сущностью и своим существованием, пытаясь 
ответить на извечные вопросы: что он может знать о мире своего бытия, что он должен делать, 
чтобы оставаться человеком, и на что смеет надеяться? [7, с. 32−35]. 

В целом развернувшийся в России социокультурный кризис свидетельствует во многом 
об исчерпании наличных возможностей саморазвития общества и человеческой личности. Все-



общность подобного кризиса проявляется, в том числе, в утрате обществом и человеком смыс-
ложизненной целостности и, тем самым, в разрушении социума и культуры как разрушении ду-
ховного мира индивида. 
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