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XXI век предложил новую систему бытия человеческого сообщества. 
Ныне мы живём в эпоху глобализированного общества, одновременно подпадающего 

под определения – «сетевое общество» (М. Кастельс) и, особенно, «информационное 
общество» (М. Порат, Й. Масуда).  

Начало XXI века отмечено ростом стремительно изменяющимся (в сторону 
ускорения) информационных технологий, последние же, как подчёркивает М. Кастельс, 
оказывают непосредственное воздействие на национальную экономику, впрямую влияют 
на состояние общества, прежде всего на уровень его материального развития: 
«Технологические революции с информационными технологиями в центре заново и 
ускоренными темпами формируют материальную основу общества» [1]. 

Эта материальная основа становится основополагающей не только в экономическом 
ракурсе (что естественно), но и переносится на взаимоотношения людей, влияет 
существенным образом на культуру, подрывает духовные основания жизни общества. 

Конец XX столетия закрепил за постиндустриальными странами в качестве 
основополагающей характеристики наименование: «общество потребления». Многие 
мыслители XX века, отмечая всё большую коммерциализацию человеческого бытия, 
достаточно точно связывали деградацию человека (и, прежде всего человеческих качеств), 
с всё усиливающимся «валом потребительства». Достаточно вспомнить Герберта Маркузе 
с его концепцией «одномерного человека», сформированного в системе удовлетворения 
потребностей, выработанной господствующим классом. И, разумеется, эти манипуляции 
напрямую направлены на изменение внутреннего мира человека, на понижение его 
духовного потенциала. 

«Установка на бесчеловечность и несправедливость порождается рационально 
организованной бюрократией, жизненный центр которой, однако, скрыт от взора. Душе 
оставлено немного таких тайн, которые нельзя было бы хладнокровно обсудить, 
проанализировать и вынести на голосование. Одиночество, важнейшее условие 
способности индивида противостоять обществу, ускользая из-под его власти, становится 
практически невозможным» [2]. Глобализация многократно усиливает процессы 
потребительской направленности развития общества. Являясь, в начале XXI века 
определяющим направлением развития экономической, политической, коммуникативно-
информационной систем, глобализация всё более отчётливо сказывается и на развитии 
культуры, как в необходимых локальных системах её бытия (культура этноса, 
национальная культура), так и в наиболее обобщающих региональных культурных центрах 
(культура славянства, европейская культура) – и, наконец, на культуре представленной в 
своём максимальном выражении – общечеловеческая, мировая культура.  

Как известно, понятие «культура» обладает повышенной многосложностью. По 
мнению исследователей, уже к концу XX века насчитывалось около 300 дефиниций этого 
многосложного феномена. 

С нашей точки зрения, в сферу культуры должно быть включено, всё то, что несёт в 
себе непосредственное проявление (или выражение) духовного начала, всего того, что не 
связано с утилитарными основаниями человеческого бытия. 

«Культура являет собой совокупность духовных ценностей, процесс их создания, 
освоения и оценки, как обществом, так и отдельным человеком (личностью)» [3]. 
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Соответственно, под национальной культурой (культурой этноса), мы понимаем 
совокупность духовных ценностей, выработанных (заимствованных) этносом, на долгом 
историческом пути его социокультурного развития. 

Культура «как живое существо высшего порядка» (О. Шпенглер) зачастую лишь 
механически прикладывается к современному цивилизационному развитию, хотя и 
является внутренним стержнем цивилизации; так или иначе, она активно участвует в 
развитии последней, поскольку духовные ценности не могут не быть востребованы даже в 
искажённом виде той или иной цивилизацией. 

Более того, Самуэль Хантингтон, создатель концепции многополюсного 
полицивилизационного мира, подчёркивает значимость культуры в современном 
глобализационном столкновении цивилизаций. 

«Политические границы всё чаще корректируются, чтобы совпасть с культурными: 
этническими, религиозными и цивилизационными. Культурные сообщества приходят на 
смену блокам времен холодной войны, и линии разлома между цивилизациями становятся 
центральными линиями конфликтов в глобальной политике» [4]. 

Итак, культурные ценности не только служат маркером, различающим различные 
цивилизации, они направляют движение человеческих сообществ, являются 
определяющим фактором в развитии человеческих индивидуальностей, необходимым 
условием процесса превращения индивидов в личность. 

Но, как отмечалось выше, ценности культуры, это, преимущественно, духовные 
ценности. 

И здесь возникает основополагающая проблема – понимание природы духовности. 
Разумеется, исторически понятие духовности связано с верой, с религиозным 
мировоззрением. Само понятие «духовный» самосознание восточнославянских народов 
традиционно относит к сфере религии, церкви. (Сравнить с понятием – «духовное лицо», 
как человека, так или иначе внедренного в церковную жизнь). 

«Дух – находим в кратком церковнославянском словаре» – принимается в различных 
значениях: 1) Дух Святый, Дух Владычный – третье лицо Пресвятой Троицы 2) Душа – 
существо духовное и разумное, сердце человека, дух 3) Ветер» [5].  

В предыдущей своей работе [6], мы предприняли попытку в плане анализа 
сверхсложной проблемы понимания духовности «перевести» универсальные категории, 
которыми обычно руководствуется религиозное сознание, в регистр современного 
научного видения. И в этом плане – понятие «духовное» – это всё то, что основано на 
ценностях культуры и порождено, главным образом, разумом (интеллектом). 

В теософском понимании, именно исходящее из Духа, есть основание Божьего 
замысла и божественного творения. 

Не только мир сотворен Богом, но и сам человек. Это творение Бога, созданное по 
божьему замыслу, из двух различных элементов: его тело – из земли, но оно одухотворено 
божественным дыханием жизни (Быт. 2.7). 

Философская трактовка духовного также прошла эволюционный путь развития. 
Платон, один из ярчайших представителей классической древнегреческой 

философии, постулировал идею, как феномен сверхчувственного объекта. 
Понятия, благодаря которым открывается познание сверхчувственного мира, по 

Платону, являются отражением идей. 
В то же время согласно Платону, мир идей детерминируется духом; проникая в этот 

мир, душа становится бессмертной. Это очень близко с признанием в духе демиургического 
начала; но идею соединения его, с понятием единого Бога, на наш взгляд, у Платона, как и 
у неоплатоников ещё нет. К этому понятию близок Плотин, которого можно считать 
предтечей Христианского мировоззрения и, одновременно, продолжателем идей Платона. 
У Плотина (III в. н.э.) Мировой дух (нус) порождает мировую душу, чувственный мир есть 
лишь иллюзорное отражение мира идей. Эти искания завершает грандиозная доктрина Г. 
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В. Ф. Гегеля, в которой абсолютный дух не имеет материальных земных оснований, 
практически он тождественен божественному духу. 

Если интерпретировать эти искания в современном ключе, то можно отметить, что мы 
имеем дело с личностной и объективной (всеобщей) духовностью. Причём, личностная 
духовность, всё более проявляется через социально-психологические факторы (духовная 
жизнедеятельность «души»), хотя и подпитывается объективным духом (духом народа – 
этноса, шире – человечества). 

Однако, в данной проблематике, в течение XVI–XVIII веков, произошли 
существенные изменения: появилась доктрина светского гуманизма, которая предложила 
иную систему трактовки духовного. Эта система опиралась на достижения науки, и 
строилась (мировоззренчески) на материалистической трактовке картины мира. 

К концу XVIII в. наука всерьёз стала доминировать в сфере познания (в плане 
интерпретации истины), и в общем понятии духовности религия всё больше стала 
опираться на духовно-нравственную сферу человеческого бытия. 

«Религия – отмечает современный философ – воплощённая духовность, наука…– 
интеллектуальное начало в чистом виде. С момента возникновения наука и сосуществовала 
с религией и противостояла ей. Религия и отвергала положение науки, противоречащие её 
догмам, пытаясь подчинить себе науку, и стремилась снять противоречия между ними 
путём интерпретации их положений» [7]. Философ далее утверждает, что эти 
взаимоотношения продолжаются до сих пор. Это не совсем так: в советскую эпоху 
доминирование науки не вызывало сомнения; в постсоветский период – период частичного 
«религиозного ренессанса», маятник, в общественном сознании, во многом, качнулись в 
обратную сторону. Меж тем, позиция И. Канта, что мир знания и мир веры не пересекаются, 
а каждый дополняет друг друга, придавая полноценность культуре общества, 
представляется нам конструктивной [7]. 

Однако мировоззрение светского гуманизма, преобладающее в подавляющем 
большинстве учебных заведений в мире [8], наряду с марксизмом и модернистской 
(постмодернистской) философией не только противостоит религиозному (библейскому) 
мышлению, но и формирует иное понимание духовности. 

В XIX веке очень трудно опираться на «целостность миросозерцания» (Н. Бердяев), 
развитие различных отраслей человеческой жизнедеятельности: науки, политики, 
информационных технологий, искусства достигло, кажется, максимума. Это касается и 
гуманитарного знания. Исходная точка духовности, лучше всего в христианской традиции 
выраженная апостолом Павлом, «искуплённое существование, заново возникшее от духа 
Святого» [9], т.е. из предположения живой и всеобъятной Веры на фоне глобализационно-
информационных процессов, захвативших мир, размывается. Понятие духовности, в 
отличие от классической интерпретации, теряя в цельности, приобретает (в том числе и в 
плане гуманитарной эволюции, особенно интенсивной в последние 3 столетия), новое, 
более объёмное измерение. 

Ныне духовность может определятся как социокультурный феномен, присущий 
обществу в целом и отдельному индивиду в частности. 

Содержание этого феномена составляют, на наш взгляд, четыре основные сферы (они 
же критериальные компоненты), связанные с Верой (реальной, или понимаемой другими 
людьми, одним из важнейших исторических факторов проявления и организации 
культуры), Истиной (в её научной интерпретации), Добром (т.е. нравственной культуры) и 
Красотой (т.е. эстетической культуры). 

С нашей точки зрения эти понятийные системы составляют вечное ядро 
культуры [10], сферы её постоянного, многовекового развития. 

Целостность внутреннего духовного мира индивида предполагает и наличие 
внутренней свободы и развитого эмоционального мира личности, поскольку чувства и 
переживания порой выступают мотивационно-смысловыми регуляторами её 
жизнедеятельности. 
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В заключение подчеркнем, что все эти соображения имеют тот высший смысл, 
поскольку альтернативы, в век глобализации и потребления, понятию «духовности» – нет. 

Если мы хотим сохранить высший смысл пребывания человечества на планете Земля. 
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