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В.С. Глаголев 
 

Современные угрозы духовности 
 

С логической точки зрения понятие «духовность» является производным от 
понятия «Дух», - то есть абстрактным понятием. Оно  предусматривает существование 
«духовности» в особом измерении, связанном с Духом, но не во всем совпадающим (по 
крайней мере, по логическому объему) с объемом понятия «Дух». Аналоги духовности в 
логическом отношении – «справедливость» (ее базой являются справедливые поступки), 
«храбрость» (база – дела храброго), «талантливость» (проявления таланта) и т.д. Налицо 
значительная размытость круга тех явлений, к которому могут прилагаться упомянутые 
логически абстрактные понятия. В них содержится импульс проективности человеческого 
воображения и рассудка, которая, наряду с абсолютно точными «попаданиями» (чему, 
собственно, и служит эта операция), имеет зону приблизительности, релятивности, 
неточности. 

Употребляя эти понятия и аналогичные им, мы способствуем приблизительности 
характеристики явлений и процессов, включаемых в круг соответствующих 
характеристик. И это – лишь первая трудность. Вторая трудность связана с оценочным 
характером использования этих понятий. Они являются, безусловно, эмоционально 
положительными. «Духовный» противопоставляется «бездуховному»; «храбрый» - 
«трусливому» и т.д. Специфика оценки при всей своей категоричности проецируется на 
мир достаточно «размытых» феноменов. Конечно, в русской классической поэзии 
известен классический образ проявления трусости: «Гарун бежал быстрее лани, / Быстрей, 
чем заяц от орла….».  Но, как правило, противопоставление белого и черного, 
продуктивное в воспитательных целях и в регулировании импульсов поведения («что 
такое хорошо и что такое плохо») - банальность в философско-теоретическом анализе. 

Третья трудность: понятие «духовность» (как и понятие «справедливость») 
многовекторны по ракурсам оценки. В них содержатся эстетическое, нравственное и 
повседневно-бытовое значение; причем последнее обычно амальгамирует моральную и 
эстетическую составляющие. В природе духовности приходится выделять не только 
возможности духа в мире собственно производных от него явлений, (эмоционально-
психологических, нравственных, эстетических и т.д.). Не менее важно взаимодействие их 
с разными видами материальной практики, с миром символической культуры, 
отразившим разнообразные сочетания духовного и внедуховного содержания. В том 
числе, и с виртуальными реальностями, обращенными к анализу и оценке прошлого, 
настоящего и будущего как объективно существующими структурами и возможностями. 
Пределы духа таким образом оказываются лимитированными исторически 
существующим социальным пространственно-временном континуумом и его 
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трансформациями от этапа к этапы исторического развития общества. Это 
исчерпывающим образом показал Гегель. 

В результате приходится констатировать косвенный выход понятия «духовность» в 
мир нравственных мотиваций  (преимущественно через активацию такого саморегулятора 
человеческого поведения, как совесть), в мир юридических и политических реалий. 
Степень обязательности подобных выходов определяется, как говорили классики 
марксизма, «мерой отягощенности» духа материей, - т.е. степенью готовности психолого-
теоретико-нравственных устремлений заниматься миром материальной практики, либо 
уклоняться от его анализа. Так, в настоящее время, оценивая глобальную ситуацию 
человечества, выделяют соотношение духовного и овеществленного капитала. На долю 
последнего (то есть на систему материальных предпосылок и условий функционирования 
продуктивной деятельности человечества) в двадцатке индустриально продвинутых стран 
отводят обычно 25% доли совокупного капитала этой части человечества. А 75 % 
оставляют за интеллектуальными, психологическими, организационными и другими 
усилиям духовной человеческой деятельности. 

При этом за скобками такой выразительной характеристики творческого духовного 
потенциала человечества остается то обстоятельство, что оно в настоящее время может 
развертывать и поддерживать себя только через опосредование «железками», 
современными технологиями массовых коммуникаций, материальной системы быта, 
четкой системой регуляции социальной справедливости через деятельность общественных 
партий, массовых движений, цивилизованных структур государственной деятельности и 
т.д. Нельзя забывать о том, что творческий потенциал формируется. развертывается и 
реализуется прежде всего по этим каналам (а при отсутствии их мгновенно (с точки 
зрения исторического времени) обессмысливается и обретает превратные формы. Наши 
соотечественники, торгующие на рынках или выполняющие обязанности дворников и 
охранников последние десять лет, в огромной своей массе обесценили дипломы 
инженеров, учителей и исследователей и уже никогда не вернутся к квалифицированной 
работе по своим базовым специальностям. 

При характеристике креативных возможностей человеческого духа неизбежна 
проблема соотношения традиций и инноваций. Общим местом является соображение, что 
формирование массовой способности к творчеству опирается на базу традиций. Но не 
традиций вообще, а традиций, динамика соотношения которых не выбивает, а 
систематически открывает перспективу инноваций. Среди такого соотношения 
трудолюбие предполагает не просто добросовестность повседневного исполнения по 
алгоритмам хорошо освоенных приемов труда, но и готовность к их радикальному 
изменению, если этого требует более перспективный и социально-гуманный тип 
организации материальной базы и других уровней  – научной, производственной и иных 
форм деятельности, дающий высококачественные результаты. Соотношение традиций и 
инноваций предполагает в устойчиво развивающемся обществе четкости 
функционирования всех сфер и обеспечение гомеостазиса в отношениях между ними, 
ориентированного на более высокий уровень самых разнообразных показателей, 
суммарным выражением которых в настоящее время является качество жизни. Если 
общество умиляется проявлениям своей духовности, а продолжительность жизни в нем на 
десятилетие отстает от продолжительности жизни в Японии, то такое умиление не может 
вызвать ничего, кроме сожаления. Возникает и вопрос о мировом первенстве России по 
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количеству алкоголя, приходящегося на душу населения, включая младенцев. Несомненно 
позитивное значение проповеди духовных интересов по отношению к интересам 
алкогольным и страсти к разврату. Но в данном случае мы имеем дело с полезным, но 
ограниченным в своих возможностях механизмом прагматической регуляции насущной 
общественной проблемы. Алкоголизм в России - не только проявление исторической 
наследственности («веселие на Руси есть питии»), но и следствие дикой общественной 
практики, при которой установление взаимопонимания «без бутылки» часто затруднено. 
Закрытые корпоративные вечеринки «офисного планктона» оказались в наши дни простой 
модификацией этой исторической бытовой традиции. 

Духовные факторы сопряжены таким образом с инерционными традициями 
воспроизводства всех уровней общественных отношений (от бытовых до иерархических). 
Пренебрежение этой сопряженностью обусловило поражение разнообразных движений 
«за трезвость», известных в дореволюционное время и кратковременно внедрявшихся в 
период правления Андропова и Горбачева. «Общество трезвости? - переспрашивал Лев 
Толстой - Это что, когда собираются и говорят, что не надо пить? Зачем собираться, зачем 
говорить? Надо просто не пить». Решимость подобного рода, конечно, духовна (если не 
вызвана однозначными медицинскими показателями). Вместе с тем, утверждение 
приоритета духовных интересов по отношению к элементарной потребности примитивной 
релаксации предполагает общенациональную инфраструктуру содержательного 
использования освобождающегося времени. А здесь обязательны вложения в «железки», в 
систему содержательных культурных занятий, в развитие массовых инициатив по 
перспективным трекам в самых отдаленных «глубинках» нашего Отечества. 

Программы модернизации не имеют перспективы при сокращении числа вузов и 
числа преподавателей в школах. Наоборот, развитие имеющейся системы образования 
требует не только насыщения ее всевозможными (и ныне крайне важными) дистантными 
формами обучения, но и создания условий, при которых имеет место общение обучаемого 
и обучающего. Оно должно выстраиваться по всем направлениям как приоритетный 
способ закладки и шлифовки алгоритмов ориентации на творческие установки при 
глубоком усвоении необходимой для современных условий традиционной базы ценностей 
и навыков деятельности, включая их воспроизводство в семье, храме, трудовом 
коллективе. 

В продвинутых высших учебных заведениях – лидеров образования (на одном из 
первых мест находится Финляндия) число студентов на одного преподавателя составляет 
4-5 человек. И не только по языковым дисциплинам, когда обучение языку при 
увеличении числа студентов на педагога резко снижает возможности 
индивидуализированного психологического общения. Пропорция «1:5» значима при 
освоении дисциплин аксиолого-мировоззренческого характера, когда, педагог имеет 
функции наставника – более продвинутого, чем наставники в семье, храме и коллективе, 
поскольку его профессиональная задача – своевременно аккумулировать и разворачивать 
к личности обучаемого новейшие и наиболее значимые достижения мирового опыта 
разработки этих дисциплин. 

Формализация такой работы неизбежна, - особенно если число «наставляемых» 
вырастет до 15-20 единиц на живую душу педагога. Подобное крупномасштабное 
соотношение допустимо лишь в процессе преподавания стандартов, следование которым 
необходимо во всех сферах деятельности. Подготовка же творческой личности 
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предполагает освоение стандартных навыков и способность видеть их недостаточность. 
Соотнесение  стандартов деятельности с задачами качественного совершенствования 
общественного целого (т.е. постоянная забота об адекватной картине мира в собственном 
сознании) и готовность совершенствования деятельности в соответствии с 
перспективными решениями насущных проблем, - вот главная задача символической 
ориентации всех обучаемых в контексте реальных задач модернизации и инновационного 
развития России. Духовность - способность к подобной символической ориентации и 
систематическая реализация этой способности в общении с живыми. Такая способность не 
исключает обращение к абсолютному и трансцендентному. Но - при условии, что в 
фокусе подобных обращений остаются проблемы живых и уважение к памяти поколений, 
которые дали этим живым возможности достойной жизни на Земле. 

На первый взгляд, такое определение функции духовности представляется 
чересчур прагматичным. В нем, казалось бы, исчезают образы абсолютного, 
сверхценности, моральные императивы, способности к жертвенности и т.д. Но, во-первых, 
человеческая жизнь была и остается бесценной. И готовность принести ее в дар, а тем 
более в жертву, предполагает достаточно высокий уровень осмысленной подготовки. 
Включающей, между прочим, даже в армии не просто готовность умереть «за други своя», 
но прежде всего возможности использовать спасения жизни других максимальным 
набором технических средств, предоставляемых современным уровнем технолого-
интеллектуального развития. Начиная от приоритетов внешнеполитических целей и 
операций и заканчивая техническим обеспечением каждого солдата, отвечающего за 
конкретный участок этой операции. Здесь опять-таки моральное сознание сопряжено с 
материальными посредниками. Оно демонстрирует свою состоятельность и 
приоритетность в поведении личности, когда исчерпаны все иные средства достижения 
реально значимой (а не иллюзорной) общественной цели. 

В не-экстремальных ситуациях моральный фактор сохраняет свое приоритетное 
значение как проявление последовательной воли к содержательному труду, 
обеспечивающему благополучие человеческого сообщества и блокирующему попытки 
наглого пренебрежения интересами одних за счет других. Такие попытки станут в 
обществе аморальными лишь при условии безусловной юридической и организационной 
их несостоятельности. И систематической демонстрации этой несостоятельности по всем 
каналам массовой информации. «Вор должен сидеть в тюрьме». Эта сентенция из 
популярного фильма развивает и конкретизирует известное положение Декалога. 
Последнее остается вечным до тех пор, пока существует человечество. В этих временных 
рамках вечны и попытки нарушения требования «Не укради!». Юридические препятствия 
и организационные трудности позывов к воровству являются предпосылками 
содержательности нравственного запрета. Этот запрет  получает, таким образом, не 
романтико-истерическое измерение, а статус элементарного здравомыслия. 

Духовность опирается на систему подобных нравственных требований, 
составляющих предпосылку и вместе с тем рамки готовности теоретически и нравственно 
моделировать будущие состояния общественного целого на основе трезвого понимания 
содержания его прошлого и настоящего. 

Идеалы духовности, в конечном счете, – в обеспечении путей и способов 
повышения осмысленности человеческого пребывания на Земле. Тема «Страшного суда» 
как неизбежной ответственности за прожитую жизнь входит в систему регуляции 



 
 

5 
 

поведения путем осмысления соответствия его оснований, текущих мотивов содержания и 
результатов на основе масштабного требования. Кратко его можно было бы 
сформулировать так: принесла твоя жизнь чувство уверенности. радости и счастья твоим 
близким? Обездолила ли она ближних и дальних? или же способствовала в результате 
твоего труда каким-то «подвижкам» к их более высокому качеству жизни? Состоялись ли 
эти «подвижки» благодаря переделу овеществленного капитала – или же благодаря его 
приращению за счет твоих творческих усилий? 

Не трудно заметить, что большинство людей мало задумываются над этими 
смысложизненными вопросами в начале (а то и в середине)  своего жизненного пути. 
Захлестывает текучка повседневности. Сказывается поспешность в реализации 
возможности достижения приоткрывшихся целей. Опасение, что они закроются в 
ближайшее время. Подражание людям, ориентированным на достижение прежде всего 
успеха в материальной практике, также снижает и деформирует планки самооценок по 
критериям духовного измерения. Сказываются недостатки культуры, вытекающие в 
огромной мере из нарастания ее фрагментаризации в восприятии отдельной личности. 
Манипуляционные интересы СМИ, политических партий и государства используют, в 
первую очередь, материальные соблазны как средства влияния на поведение личности. В 
этих манипуляциях бесстыдно эксплуатируются простейшие рефлексы, предельно 
упрощается сложнейшая  интимная сфера психофизиологических ориентаций человека. 
Вчерашние воры оказываются зваными гостями на празднике жизни; а люди, озабоченные 
нравственной проблематикой, - «недоумками», «неумехами», «ботаниками». 

Отключить сознательно устанавливаемые препятствия нравственной ориентации 
индивида наших дней очень трудно. Но союзником перспективно мыслящей и 
устремленной к нравственным целям личности была и остается мировая культура, 
философия, искусство. Обращение к ней демонстрирует как намеренный характер 
всевозможных манипуляций, так и их кратковременные цели, деформирующие 
нравственную волю и возможности личности сохранять духовное измерение. 
Человеческий дух в поисках содержательного смысла жизни неутомим и вечен. Как 
неутомимы и вечны усилия человечества в культуре, обеспечивающей выживание, 
воспроизводство и преумножение духовных богатств сменяющих друг друга поколений. 
 

Резюме. Логический анализ понятия «духовность» показывает его 
инструментальный характер, позволяющий осмыслить ряд важных процессов, 
происходящих в современном обществе. Духовные факторы в определенной мере 
сопряжены с инерционными традициями воспроизводства всех уровней общественных 
отношений. С другой стороны, духовность опирается на систему нравственных 
требований, составляющих предпосылку готовности моделировать будущие состояния 
общественного целого на основе трезвого понимания содержания его прошлого и 
настоящего. В целом «духовная составляющая» личности способствует преодолению 
таких современных вызовов и угроз, как гедонизм, социальная пассивность и 
нравственная деградация. 
 


