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ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

Альчук М. П. (Львов, Украина) 

В конце XX – начале XXI веков проблема духовности исследуется 

современными украинскими философами. С. Крымский, Е. Осычнюк, 

С. Пролеев, Т. Старченко, И. Степаненко, В. Табачковский, В. Шинкарук 

анализируют содержание, характер, направленность, соотнесенность понятий 

"дух", "душа", "духовность". Даются определения, семантические и языковые 

интерпретации данных понятий, И. Степаненко анализирует духовность как 

внутреннюю форму – организация, способ функционирования и развития и 

как внешнюю – способ обособленности и сосуществования духовных 

феноменов. Духовность – это довольно сложное образование, которое 

раскрывает сущность человека, его знания, чувства, ценности, менталитет. 
Сегодня необходимо активизировать духовные, моральные, творческие 

силы граждан для национальной консолидации и общественной 

солидарности. Очень важными есть самоосознание, самоидентификация 

наций, которые мобилизируют жизненную энергию людей, а также 

интегрируют их в гражданское общество. Жизненные силы, творческие 

усилия, духовная энергия способны пробуждать нации к их 

самоопределению и самоосуществлению. 
Исследование понятия "духовности" дает возможность раскрыть ее 

сущность и использование не только в философии, но и во всех 

гуманитарных науках. Ученые в трактовке "духовности" выделяют 

следующие тенденции: во-первых, остается достаточно распространенным 

понимание духовности предыдущего (советского) периода. Широко 

используются его исследовательские установки, аналитический аппарат. Во-
вторых, является попытка воссоздать понимание духовности в украинской 

аналитике конца XIX века. Здесь доминирует религиозное толкование. В-
третьих, выделяется тенденция, которая раскрывает методологический 

анализ западной социологической и культурологической мысли, а также 

сосредоточивается на отдельных элементах, феноменах духовности, 

идеального. На практике использование данных понятий, их рассмотрение не 

сводится к этим трем позициям. Прослеживается синтез в их понимании, 

особенно, в последние годы XX века. 
В украинской философской традиции выделяется мощное направление 

феноменологического осмысления духовности в рамках "философии сердца", 
в контексте проблемного поля национального сознания, выявления 

существенных особенностей ментальности украинского народа, раскрытия 

трагической судьбы и перспектив украинской государственности. Феномен 

духовности раскрывался преимущественно с помощью таких понятий, как 

духовная жизнь общества, духовная сфера деятельности, духовное 

творчество. Духовность запечатлена опытом всего исторического прошлого. 

Немаловажно, что духовность никогда не дается нам в виде некоторой 
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конечной формулы. Она должна непрестанно раскрываться в контексте 

проблем современности. В этом сущность и смысл культуры. 
Духовность характеризуется наличием у человека способностей и 

возможностей к изменению условий своей жизни и самого себя. Можно 

отметить, что это – самоощущение, самосознание и самореализация 

человеческой сущности. В духовности гармонично сочетаются истина, добро 

и красота. Это триединство – Истины, Добра, Красоты – можно объединить 

одним словом – Любовь. 
Философское наследие Г. Сковороды, как отмечают украинские 

исследователи (М. Кашуба, И. Захара, В. Ничык), заложило фундамент для 

формирования в Украине и западноевропейской философской мысли, 

гуманистического экзистенциализма. Познать себя, свое сердце – Добро, 

Истину, Красоту и Любовь – значит познать Бога. Это духовная сущность 

человека, а также ее дух и душа раскрывает основы христианской морали, 

заложенные в Священном Писании. Он толковал библейские тексты как 

совокупность определенных символов, в которых спрятана таинственная 

сущность книги мудрости. Философ раскрывает иносказательный смысл 

текстов Библии во многих своих трудах. Г. Сковорода писал о большом 

значении Заповедей Божьих для правильного воспитания и достижения 

истинного счастья. Эти заповеди – "десятисловия" закладывают прочные 

основы христианской морали, которые должны войти в плоть и ум детей 

наших. Истинная суть и сила "десятисловий" помещается в одном слове – 
Любви. Это путь достижения подлинного счастья для человека, что 

позволяет самоопределиться и самоутвердиться в жизни земной. Он пишет: 

"нет слаще для человека и нет нужнее, как счастье; нет же ничего и легче 

этого. Благодарность блаженному Богу. Царство божие внутри нас. Счастье в 

сердце, сердце в любви, а любовь в законе вечного" [1, c. 111]. Мыслитель 

отмечает, что нужно с детства воспитывать у людей чувство любви к Богу и к 

ближним. И в наше время эта проблема весьма актуальна, ведь без чувства 

любви мы не сможем воспитать настоящих патриотов своей Родины. Также, 

с раннего детства нужно воспитывать чувство благодарности, чувство 

гордости, в первую очередь национальной. Национальные чувства – 
духовные чувства. Следовательно, воспитание национальных чувств 

способствует духовному возрождению нации. 
Украинский философ С. Крымский подчеркивает, что "духовность – 

это способность переводить универсум внешнего бытия во внутренний мир 

личности на этической основе, способность создавать тот внутренний мир, 

благодаря которому реализуется самотождественность человека, его 

свободы" [3, c. 23]. Он также отмечает, что гуманитаризация современной 

действительности как раз акцентирует внимание на индивидуальных 

качествах личности, а не на идеи человечества вообще. Выделяется роль 

духовного самоопределения личности (не категория "добра", а добро в 

значении личностного свойства). Автор отмечает также, что духовность 

приводит к сочетанию образа мира с нравственным законом личности. 

"Духовность не тождественна духовной жизни общества, она выступает как 
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способ самоустройства личности и конституируется в виде ее носителя. 

Духовность связана с выбором своего собственного образа, своей судьбы и 

роли" [3, c. 21]. Украинский философ обращает внимание на то, что 

духовность всегда выступает альтернативой небытию, упрощению, когда 

творческая полнота человеческого бытия редуцируется только к 

самоуверенному потреблению. Тогда может нивелироваться всякое отличие 

субъектов и будет тотальная посредственность. "Духовность – это всегда 

призыв «сверху» осуществить то, что не осуществляется само по себе, 

имеющимся образом, призыв, требующий, однако, индивидуальной 

расшифровки" [2, c. 7]. Таким образом, духовность представляет себя как 

способность личности придавать смысл своей индивидуальности. 
Понятие духовности охватывает всю сферу духовных явлений, 

определяет дух как характеристику человека и его существование. С другой 

стороны, дух (феномен духовности) охватывает достаточно широкий спектр 

различных явлений "от конкретных духовных образований (знаний, идеалов, 

чувств) к объективированным, предметным и социально-
институционализированным формам духовной жизни" [4, c. 17]. Духовность, 

в определенном смысле, является полем порождения мысли, тем внутренним 

значительным фактором, который определяет, направляет и предоставляет 

мировоззренческую ориентацию и ценность личности. Поэтому можно 

выделить духовность как специфическую форму самоопределения человека в 

мире. 
В. Табачковський в статье "Гуманизм и проблемы диалога культур" 

подчеркивает недостаточность апелляций к одной культурной модели или 

абсолютизации гуманистического подхода. Основной вопрос для гуманизма 

– это сущность и назначение человека. В рамках определенного образа мира 

"каждый из нас самоопределяется – ищет места собственной идентичности, 

утверждает ее или теряет, теряя, ищет снова и снова до последнего вздоха" 
[5, с. 11]. Подобное происходит с каждой культурой, создает собственный 

мир в глобальной культуре. Различные культуры играют неодинаковую роль 

в глобализационных процессах. Философские, культурологические 

исследования анализируют проблему отчужденности культур и его 

преодоления. Соотношение "Я« и «Другого» – это осознание своей 

самодостаточности – и способности к объединению. Происходит 

взаимовлияние, взаимобогащение культур, но сохраняется их 

самоидентичность. Выяснить, кем мы являемся и что мы думаем о другой 

культуре («взвесить свой предрассудок») возможно только с помощью 

другой (чужой) культуры. Она зеркало, без которого мы не сможем увидеть 

себя. 
Важнейшей характеристикой онтологического выбора нации является 

ее духовность. Духовность как форма интеграции личности в национальную 

жизнь и одновременно условие ее самоопределения. Многомерность 

личности, ее «Я" раскрывается через духовный мир. Уникальность и 

неповторимость существования нации раскрывается в ее духовности. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


21 

Литература и источники 
1. Сковорода, Г. Начальная дверь к христианскому добронравию // Сочинения: в 2 

т. – Т. 1. – М., 1973. 
2. Кримський, С. Заклики духовності ХХІ століття. – Київ, 2003. 
3. Крымский,  С.Б. Контуры духовности: Новые контексты идентификации 

// Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 10–16. 
4. Пролеев, С. Духовность и бытие человека. – Киев, 1992. 
5. Табачковський, В. Гуманізм та проблема діалогу культур // Філософська думка. – 
2001. – № 1. – С. 11–18. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА И КРОССКУЛЬТУРНЫЙ 

ДИАЛОГ 

Бабаева Т. Б. (Таганрог, Россия) 

По весьма точному замечанию одного уважаемого автора "диалог 

культур" – эвфемизм, не более чем политкорректный вариант для 

обозначения реального конфликта культур, волнующего сегодня 

человечество всё больше и больше [2, с. 13]. Геополитические катаклизмы и 

историко-социальные процессы или усугубляются (что вполне очевидно) или 

дополняются, а скорее всего, адекватно отражаются в формах искусства, 

старейших по виду и жанру, но новейших по содержательно-смысловому 

наполнению и беспрецедентных по эпатажности выражения. 
Современная постмодернистская художественная парадигма родилась 

из предельно обострившихся противоречий в культуре и цивилизации, 

начавшихся в последней трети XIX в. Поступательное движение в сторону 

"переосмысления", "переиначивания" традиционных смыслов и ценностей 

привели к тотальному засилью иронии практически во всех формах культуры 

как мировоззренческой позиции. Ирония, в соответствии с европейской 

эстетической традицией относится к категории комического, но в 

современных модификациях ирония и гротеск сегодня охватывают 

феномены, нередко выходящие за рамки традиционно комического. 
Как творческий метод ироническое отношение к действительности 

выкристаллизовалось в условиях глубинного духовно-культурного 

плюрализма ХХ столетия, отрицающего однозначность каких-либо позиций 

и абсолютизацию каких-либо утверждений. В течение всего столетия 

искусство, художественные и мыслительные практики с самым серьезным 

видом разворачивались в ироническом модусе, создавая некое бескрайнее 

ироническое поле, в котором уживаются бесчисленные (и часто 

существенные) противоречия и напряжения между всей традиционной 

культурой, как бы иронически отрицаемой техногенной цивилизацией, и 

самыми крайними эпатажными новациями, как бы иронически 

утверждаемыми в качестве новейших ценностей [1, с. 243]. 
В эпоху постмодернизма ирония становится одним из главных 
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