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Должное и сущее

ДУХОВНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1
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Аннотация: В статье рассматривается духовность, как фундаментальная основа со-
циального единства; варианты трактовки её оснований, природы и смысла, критерии её  
вырожденности и полноценности, условия её существования и исчезновения.
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Спорами о  духовности  заполнено  информационное  пространство  России.  И какими 
спорами! Листать страницы Интернета, выданные «поисковиками» по запросу «российская 
духовность» – что окунаться в «котлы кипучие»: бурлят и пузырятся страсти, спорщики по-
чем зря поносят своих действительных и воображаемых противников, взаимные оскорбле-
ния,  готовность  вписаться  в  «дискуссию»,  не  разобравшись  в  ее  сути,  не  поправив даже 
грамматических ошибок в своих писаниях… Оппонент твоих личных воззрений – враг наро-
да! Без преувеличения, в информационной среде идет гражданская война, и линия фронта 
резче даже не там, где затронуты «материальные интересы» тех или иных групп сограждан, а 
там, где сталкиваются мировоззренческие позиции.

Что, пожалуй, общее даже для самых ярых комбатантов, так это признание, что с ду-
ховностью у нас дело из рук вон плохо. Кризис! Катастрофа! (Похоже на карканье ворон над 
мусорной свалкой). С этим согласны все или почти все. Встречаются, правда, и забавные (по-
чти пародийные) выступления,  в которых российская духовность сопоставляется с чем-то 
похожим «не у нас», чаще – «на Западе», и это сопоставление – в нашу пользу (то ли «там» 
еще хуже, то ли «у нас» совсем не плохо!). А как сопоставлять? Разумеется, по чему-то соиз-
меримому и подобному. Например, назовем «духовностью» такое свойство людей, благодаря 
которому они читают книги, смотрят кино, слушают музыку, а то и молятся – в храме ли, 
приватным ли образом, не суть дела. Тогда можно сравнивать духовность «у нас» и «у них» 
– по числу (на душу населения) электронных «ридеров», наушников, вдавленных в ушные 
раковины и струящих в мозг мелодии и ритмы, по кассовым сборам кинотеатров, по плотно-
сти толпы прихожан и так далее, в том же духе. И даже определять рейтинг духовности раз-
личных стран (такие предложения  есть,  ей-ей,  не  шучу,  не верите,  посмотрите  сами2)  по 
уровню грамотности, количеству посещений кино и театров в единицу времени, по знанию 

1 В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта № 11-01-0065 
«Эпистемологический  анализ  проблемы  культурной  идентичности»,  реализованного  в  рамках  Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012-2013 гг., а также в рамках исследовательского проекта «Субъект и культу-
ра: основы междисциплинарного исследования проблемы», поддержанного Центром фундаментальных иссле-
дований НИУ-ВШЭ, ТЗ 55, 2012 г.
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иностранных  языков  и  т.  п.  Думаю,  по  таким  критериям  можно  определять  рейтинги 
духовности не только стран и континентов, но и отдельных городов и весей, а то – устроить 
«зачеты», скажем, для членов партии «Единая Россия». Отличников поощрять, отстающих – 
посылать на курсы повышения духовности.

Но все-таки преобладают более серьезные мнения о плачевном состоянии духовной 
культуры в России, и отдельные оптимистические высказывания не меняют общей картины. 
Я уже писал об этом, приводя данные социологов РАГС при Президенте РФ, опубликован-
ные в 2005 г.3 Думаю, такие исследования, проведенные сегодня, если изменят эту картину, 
то в сторону более мрачных констатаций. Оппоненты, имеющие разные мнения о культур-
ном кризисе, о его причинах, истоках и перспективах, согласны, по крайней мере, в том, что 
кризис  продолжается и углубляется4,  и соревнуются в его описаниях,  характер которых, 
естественно, зависит от понимания того, что такое «духовная культура» или «духовность».

Водораздел – на разных уровнях, вплоть до «глубокой метафизики». Для многих участ-
ников спора характерно понимание «духовности» на уровне базовой оппозиции «духовное-
материальное». Такая оппозиция зафиксирована, например, в «Толковом словаре русского 
языка»: «Духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных 
и  интеллектуальных  интересов  над  материальными»5.  Здесь  тавтология:  духовность  есть 
преобладание духовного, но она скрадывается акцентом на «преобладании»6. Если мы пони-
маем, что такое «духовные интересы», то «духовность» – это их победа над прочими, своди-
мыми в кучу под названием «материальность». Оппозиция иногда прямо-таки поражает сво-
ей бескомпромиссностью. Вот лаконичная формула: «Духовность можно выразить через ма-
териальность как материальность со знаком минус»7. Это даже слегка пугает:  нормальный 
человек с материальными интересами рискует оказаться в унизительном минусе, что касае-
мо до его духовности! Но уж как бы то ни было, при таком понимании причина кризиса оче-
видна:  злостная  инвазия «материальности» во все сферы нашего житья-бытья, уже почти 
приведшая к погибели духовности (торжествовавшей, видимо, когда привлекательной мате-
риальности было много меньше!). 

На это указывают и результаты социологических опросов. По данным ФОМ (декабрь 
2006 г.)8, на вопрос «Выросла или уменьшилась духовность в современной России по сравне-
нию с советским временем» респондентов, отвечающих «уменьшилась», вдвое больше, чем 
тех, кто думает, что «выросла» (45 против 23%). В чем уменьшение? Характерные ответы: 
«Всюду власть денег», но при этом «Всюду бедность, а бедным не до духовности, они озабо-

2 Многообразие российской духовности. Сообщение о VI-й общероссийской конференции по вопросам раз-
вития страны (22.02.2008), организованной партией «Единая Россия», на сайте Центра социально-консерватив-
ной политики /[Эл. ресурс]. – Эл. текстовые дан. – http://www.cscp.ru/gallery/12/1/9514/, свободный.

3 См.: Порус, В.Н. Обжить катастрофу. Своевременные размышления о духовной культуре России/ В.Н. По-
рус // Вопросы философии. – 2005. – № 11. – С. 24-36.

4 «Cовременное состояние духовной культуры России следует квалифицировать как глубокий кризис, пред-
ставляющий собой угрозу для национальной безопасности» (см.: Колин К.К. Духовная культура общества [Эл. 
ресурс]/  К.К.  Колин.  –  Эл.  текстовые  дан.  –  Режим  доступа:  http://soratniki-online.ru/Blog/ViewPost.aspx?
PostID=38598#firstCom-ment, свободный). 

5 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка/ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., Азбу-
ковник, 1999.

6 Подобные тавтологии встречаются в самых авторитетных словарях и энциклопедиях. Ср.: «Духовность – 
высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно-смысловы-
ми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности» (см.: Краткий психологиче-
ский словарь/ Под общей ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1998.). Какие 
человеческие ценности высшие? Разумеется, духовные! Значит,  духовность есть уровень развития личности, 
определяемый духовными ценностями как регуляторами этого развития.

7 Вальцев, С.В. Закат человечества. Книга о вырождении, охватывающем все новые народы и страны/ С.В. 
Вальцев. – М., Книжный мир, 2010.

8 Духовность вчера и сегодня. Материал от 11.01.2007 на сайте «База данных ФОМ» / [Эл. ресурс]. – Эл. тек-
стовые дан. – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/whatsnew/-d0700120, свободный. 
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чены только своим выживанием», «Люди разобщены, каждый за себя, общество расслоено 
на  массу  бедноты  и  кучку  богатеев»,  видимо,  поэтому  «Люди  стали  злее,  агрессивнее, 
бессовестнее», «Общество поражено коррупцией, стяжательством, преступностью, бандитиз-
мом», а значит – «Какая духовность там, где нет закона, где нравы уголовного мира?». Люди 
видят угрозу духовности, причину ее падения в пришествии «царства чистогана», в котором 
духовные связи извращены или разрушены, где человеческие чувства, скажем, любовь или 
дружба, да и мысли людей – предметы купли-продажи. Очевидно, что для многих «преобла-
дание материального над духовным» – следствие перемен, в результате которых в России ре-
ставрированы  основы  рыночной  экономики  и  соответствующей  социально-политической 
структуры. Другие возмущены не самой реставрацией, а бандитскими формами, в какие она 
отлилась в постсоветский период. Как бы то ни было, предельно широко (и расплывчато) по-
нятая «материальность» выступает в сознании респондентов как враг духовности, яд, кото-
рым отравляются религия, нравственность, интеллект, творчество.

Характерны ответы на вопрос «Что сегодня могло бы способствовать росту духовности 
в нашей стране?». Многие видят этот рост в усилении роли религии и церкви в обществен-
ной и культурной жизни – больше храмов, больше проповедей, религиозное просвещение и 
воспитание должны войти в государственную систему образования, «народ надо вернуть к 
вере  в  Бога».  Государству  следует  усилить  свою  культурно-просветительскую  и  нрав-
ственно-охранительную роль: нужна цензура в средствах массовой информации, особенно на 
ТВ,  необходимы  запреты  на  «пропаганду  секса  и  насилия».  (Государству  препоручается 
даже «борьба с пошлостью»!). Совместными усилиями государства и церкви должны быть 
не только поставлены заслоны всем видам «антидуховности», но и поднят уровень «духовно-
го воспитания», ориентирования людей на «духовные ценности»: взаимную любовь, уваже-
ние  друг  к  другу  («Граждане!  Будьте  взаимно  вежливы,  уступайте  места  пассажирам  с 
детьми, людям пенсионного возраста и беременным женщинам!» – призыв, особенно дей-
ственный в набитых битком вагонах московского метро!), совесть, доброта, отзывчивость, 
взаимопомощь,  бескорыстность,  доверие,  снисходительность,  милосердие.  Надо,  чтобы 
деньги (явный враг духовности!) не были приоритетом в жизни людей («Сравнять бедных и 
богатых, тогда, может быть, лучше будут относиться друг к другу»), устранить несправедли-
вость (один из способов: посадить в тюрьму «олигархов», отняв у них наворованные  богат-
ства), заботиться о людях, особенно о пенсионерах (первоочередное: понизить оплату ЖКХ-
услуг!) и детях, реализовать социальные программы, повысить уровень медицинского обслу-
живания и т. п. Все это невозможно при капитализме, поэтому «Либо капитализм, либо ду-
ховность», tertium non datur.

Заметим: рост духовности, считают многие, должен следовать за повышением матери-
ального уровня жизни и справедливым распределением общественного  богатства, какого 
ждут от власти. Противоречит ли это утверждению о противоположности «материальных» и 
«духовных» интересов? Только по видимости. Но духовность убивают не сами по себе мате-
риальные блага, а несправедливое их распределение, засилье воров и жуликов, имуществен-
ное и социальное неравенство. Отсюда: если власть восстановит справедливость, духовность 
вернется – step by step – сама собой и возобладает, наконец, над пошлой и низкой материаль-
ностью.

Понятно, и сама власть должна перемениться, чтобы соответствовать этой великой за-
даче:  «Рыба воняет с головы», «Заменить чиновников, вплоть до высших», но «Укрепить 
центральную власть, дисциплину, чтобы был порядок, чтобы перестали, наконец, воровать», 
«Все зависит от Президента», «Нужна политика государства по отношению к духовности», 
«Духовность  надо  пропагандировать»,  «Власть  должна  бороться  с  пьянством  и 
наркоманией»,  «Власть  должна  объединять  народ  единой  целью»,  «Нужна  национальная 
идея», «Власть должна обеспечить стабильность, чтобы люди не боялись завтрашнего дня». 
Рецепты разные, среди них почти нет демократических призывов, зато встречаются такие: 
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«Власть должна выгнать из страны представителей других национальностей» (от них-то и 
угроза  русской духовности!),  «Укрепление  страны способствует  укреплению духовности» 
(речь,  видимо, идет,  прежде всего,  о мощи Вооруженных сил и о военно-патриотическом 
воспитании), «Нужна сильная центральная власть» (хочется «твердой руки», что поддержит 
не только падающую экономику, но и духовность). Очень важна мысль о том, что власть 
должна принадлежать «духовному лидеру страны»; здесь уже речь о  слиянии властных и 
духовных полномочий. Впрочем, слышатся и ноты отчаяния: «Слишком далеко все зашло», 
«Нашу духовность уже ничто не спасет», «Возврата нет». 

Красноречивы цифры: из числа опрошенных каждый десятый видит зависимость роста 
духовности от повышения материального уровня жизни, почти столько же – в усилении роли 
религии в жизни людей, примерно по 5-6% предлагают усилить нравственное воспитание, 
ввести цензуру для СМИ, ограничить «власть денег», приобщать людей к культуре. Всего 
3% говорят о необходимости экономических преобразований для подъема духовной культу-
ры, еще 3% – о восстановление духовности через «экспроприацию экспроприаторов», по 2% 
– о приобщении к искусству и организации здорового досуга (спорт,  экскурсии,  художе-
ственная  самодеятельность  и  пр.),  об  укреплении  законности  и  борьбе  с  преступностью. 
Разочарованных пессимистов мало, всего 1%, но не намного больше и тех, кто предлагает 
«начинать с себя», т.е. понимают проблему духовности как личную, требующую для своего 
решения «внутренних усилий» (2%); зато людей, которые не смогли ответить на поставлен-
ный вопрос – почти половина (44%). 

Мы видим, что относительное большинство респондентов понимает «кризис духовно-
сти» как беду, пришедшую «со стороны» (из-за происков врагов, падения экономики, разла-
гающего влияния капитализма, ослабления или вырождения власти, ложных ценностей, вне-
дряемых в сознание через «продажные СМИ», распада системы воспитания и образования и 
т.п.). Но всего больше тех, кто не знает ни причин падения духовности, ни способов ее подъ-
ема (или просто не понимает вопроса!).

Подобные установки характерны не только для респондентов социологических опро-
сов. Они просматриваются и в мнениях ученых, исследующих социальные процессы, связан-
ные с тем, что называется «сферами духовной жизни». Вот одно из них: российское обще-
ство в его современном состоянии «глубоко дифференцировано», поэтому духовность «не 
распространяется теперь на все общество»; образование утратило функцию «трансляции ду-
ховности», оно ориентировано «на ценности массовой культуры», тогда как «духовность» 
характеризует «культурную традицию и элиту» (к кому относится последний термин?). Все 
это  означает  утрату  «специфической  сущностной  характеристики  российской  культуры». 
Восполнить утрату – значит восстановить связь образования и духовности. Но как это сде-
лать в условиях дезинтеграции и «глубокой дифференциации» общества? Ответ напрашива-
ется: ликвидировать или, по крайней мере, приостановить процессы, создающие эти условия. 
А что это за  процессы? Прежде всего,  реализация  «либерально-рыночной модели рефор-
мирования российской системы образования», которая ориентирована преимущественно на 
потребности глобального рынка образования и труда и «противоречит сегодняшним целям и 
ценностям национального развития». Вот эту модель и следует, мягко выражаясь, «скоррек-
тировать». В противном случае, единения духовности и образования не получится, а значит, 
не будет обеспечена «высокая конкурентоспособность российской экономики и российского 
общества в целом на мировом уровне»9.

Ход мысли, скажем так, несколько странен. Итак, всему виной либеральная модель эко-
номики, пустившая метастазы в систему образования, вследствие чего эта система оторва-

9 Руденко, В.А. Образование и духовность в современном российском обществе: факторы и вектор диспози-
ции в процессе системных реформ: автореф. дисс. докт. социол. наук [Эл. ресурс]/ В.А. Руденко. Ростов-на-
Дону,  ЮФГУ,  2007  г.  –  Эл.  текстовые  дан.  –  Режим  доступа: 
http://delist.ru/article/15042007_rudenkova/page3.html, свободный.
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лась от духовности, что приводит к утрате специфики российской культуры (иные культуры, 
скажем,  в  странах  Западной  Европы  или  Северной  Америки,  такой  «сущностной 
спецификой», ясное дело, не обладают, поэтому у них с духовностью, видимо, дело совсем 
плохо). Если так пойдет и дальше, мы потеряем шансы в конкуренции нашей экономики и 
«общества в целом»… с теми странами, в которых либеральная экономика (здесь не важно, 
какая  именно  модель  таковой!)  главенствует,  что  почему-то  увеличивает их  конкуренто-
способность, хотя и оторвана от духовности! Или нам конкурировать не с этими странами? 
Но тогда что такое «мировой уровень»? И что такое конкуренция между «обществами в це-
лом»?

Но не будем вникать в логические затруднения, возникающие, когда подобные мнения 
оформляются в концепцию и затем – в практические рекомендации. Важнее другое: и здесь 
духовность общества и отдельных людей ставится в зависимость от экономики и социальной 
политики властей,  их реальных или мнимых достоинств  и пороков. Иногда говорят и об 
обратной зависимости, но как-то сквозь зубы, «в сторону». Это не очень-то согласуется с 
противопоставлением «материальности» и «духовности». Но в любом случае «духовность» 
пытаются определить через множество ее явлений: что-то вроде обобщения по сходным при-
знакам (духовность есть то общее, что имеется у людей, чьи интересы и устремления распо-
лагаются в сферах религии (веры), искусства, музыки, науки, чьи действия заслуживают вы-
соких нравственных оценок и т. д.). 

Вот характерный пример:  «Духовность  –  это атрибутивное свойство человеческой  
сущности,  присущее субъекту умение и усилие приобщаться к культуре,  востребовать и 
применять позитивные смыслы и опыт предыдущих поколений на практике;  нравственно-
этическое состояние субъекта,  возникающее в процессе  постоянно осуществляемого им  
выбора, трансцендирования к ценностям и идеалам, выходящим за пределы обыденных чело-
веческих  возможностей;  процесс  взаимодействия  через  него  трансцендентного  и  имма-
нентного»10. Не сказать, что все ясно: что такое, например, «взаимодействие трансцендент-
ного и имманентного» через «выбор, трансцендирующий к ценностям и идеалам, выходя-
щим за пределы обыденных человеческих возможностей»? Но суть не в этом. В приведенном 
определении (как и во многих сходных с ним) – все тот же «логический круг», с каким мы 
уже сталкивались, внимая словарям: рассматриваются «духовные явления», анализируются 
их признаки, а затем, обобщая по этим признакам, приходят к определению «духовности» 
как таковой. Логический круг – плохой ориентир. И действительно, не ступив и шагу, мы по-
падаем в ловушку противоречий.

Например, если «духовность» – атрибут человеческой сущности, то по отношению ко 
всякому человеку уместна альтернатива: либо он – духовен, либо причислен к представите-
лям рода человеческого по ошибке. Иначе, существование сего представителя совпадает с 
его сущностью или же лишено последней, «отчуждено» от нее. Следовательно, есть «безду-
ховные», которые и люди-то только по «акцидентальным признакам», но не по «эссенци-
ально-атрибутивным».  Чего же им не хватает?  Умения и охоты  приобщаться к  культуре 
(значит, посещать концерты или храмовые проповеди, читать книги и любоваться пейзажами 
И. Левитана – это то, чего они не хотят или не умеют?). Способности и желания учиться уму-
разуму у старших и следовать их хорошим традициям (значит,  бездуховные индивиды учи-
лись не у тех учителей, не тем традициям или оказались нерадивыми учениками, но, так или 
иначе, они «к добру и злу постыдно равнодушны»). «Трансцендирующего» выбора в пользу 
духовных идеалов и ценностей они сделать, конечно, не могут, а значит, не ощущают себя 
нравственными существами; они способны только покорно подчиняться установлениям вла-
сти («и перед властию – презренные рабы»). Так, может, они и правы? Не глупо ли стремить-
ся к тому, что «выходит за пределы человеческих возможностей», и не лучше ли ко всеобще-

10 Коневских, Л.А. Духовность как предмет философско-культурологического анализа: автореф. дисс. канд. 
филос. наук/ Л.А. Коневских. – Екатеринбург, УрГУ, 2008. – С. 8.
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му примирению ограничиться пределами существования и не высовываться из них в поисках 
призрачной сущности?

Гляньте окрест себя, а то и в зеркало. Многих ли ваших знакомых характеризует стрем-
ление к недостижимому? Выходит, что «духовность» – удел гипотетической горстки избран-
ных, посягающих на то, что обыденным людям недоступно в принципе. Так все-таки обыден-
ные люди имеют какое-нибудь отношение к человеческой сущности или нет? Получается – 
нет, ибо какая же сущность без атрибута «духовности»?

Обидно, знаете ли. Себя я, признаюсь, из числа обыденных людей не исключаю. За что 
же меня отлучать от «духовности»? Впрочем, почему обидно? Потому, что «бездуховными» 
называют людей им в порицание. Быть духовным – хорошо, бездуховным – плохо. А на ка-
ком основании раздаются эти оценки? Почему «духовность» – это что-то высокое, а «безду-
ховность» – низкое,  унизительное? Вот ведь некоторые психологи резонно замечают,  что 
«дух» и «духовность» не обязательно коннотируют с «положительной высотой», но могут 
иметь и «отрицательный» смысл. Дух может быть «нечистым», «злым», «нищим», а проявле-
ния «духовности», соответствующие таким смыслам «духа», суть: варварство, ложь, культ 
насилия или смерти, идолопоклонство и т.п.11 По сути же, положительные оценки привносят-
ся из религии (кстати, не любой!): духовность связывается со Святым Духом, но не с «нечи-
стой силой», противостоящей Ему из преисподней.

Если так,  то «светские» рассуждения о духовности явно или неявно надстраиваются 
над базисными положениями христианской религии, что естественно, ибо современная евро-
пейская культура не только генетически связана с христианством, но и проникнута христи-
анскими ценностями, даже учитывая, что многие и многие представители этой культуры эту 
связь считают анахронизмом. Но если философы или ученые хотят определять духовность, 
идя не от веры, а от опыта и логики, они не могут предпосылать оценки духовности еще не 
сделанным выводам о ее природе.

Кстати, и богословы, учитывающие влияние науки и научных ценностей в современном 
мире,  иногда пытаются рассматривать  духовность  как «живой феномен»,  предстающий в 
многообразии исторически изменчивых форм12. Чтобы «распознать» эти формы именно как 
«духовные», а не какие-либо иные, следует исходить из некоего «пред-научного» понима-
ния, и оно не может не быть религиозным: «Духовность затрагивает самую суть нашего че-
ловеческого существования – наше отношение к Абсолюту»13. 

Этим отношением проникнуты все сферы человеческого бытия, но в каждой из них оно 
имеет особые формы. Это «мирская духовность» (отношение к Абсолюту, как оно проступа-
ет в повседневной жизни, в экзистенциальных переживаниях, в семейных и дружеских свя-
зях, в образовании и воспитании, в здоровье и в болезни, в рождениях и смерти, в любви и 
вражде, в привязанности к родным местам и в охоте к их перемене и т.д.). Это «институты 
духовности», в которых воспитываемое и передаваемое через поколения «отношение к Абсо-
люту» выступает осознанной ценностью, главным ориентиром надежд и поступков, как то, 
чему служат и посвящают жизнь (христианское или буддистское монашество, ислам, дао-
сизм, храмовая литургия, светские «школы мудрости», духовное искусство, учения проро-
ков, утопии, экологические движения и пр.). В то же время это и «противодвижения», в кото-
рых духовность обретает иногда причудливые, но всегда взрывающие закостенелость тради-
ций формы (юродивые, пророки-реформаторы, анахореты,  мученики,  изгнанники,  провоз-
вестники «конца времен»). В них возникают, укрепляются и развиваются мысли и чувства 
людей, связывающие их с источником и основанием их жизни, дающим ей смысл, последнее 

11 См.: Зинченко, В.П. Живое Знание. Психологическая педагогика (Материалы к курсу лекций)/ В.П. Зин-
ченко. – Самара, Издательство Самарского ГПУ, 1998. – С. 189.

12 См.: Ваайман, К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Т. 1-2/ Пер. с нидерл./ К. Ваайман. – М., Биб-
лейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 

13 Там же. Т. 1. – С. xix.
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обоснование, оправдание и утешение. Иначе сказать, в каждой из этих форм и во всей их 
совокупности люди находят свой путь к Богу, а значит, «очеловечиваются».

Итак, религиозное пред-понимание, и лишь затем – научное исследование феноменов 
духовности, которое должно прийти к совпадению с религиозным смыслом этого понятия, 
но уже на новой, обогащенной многообразным опытом почве. Тем самым, надеется К. Ва-
айман, наука о духовности становится спутником и союзником религии и богословия, они 
идут рядом, дополняя и поддерживая друг друга.

Поддерживая – потому что и религиозные представления, и научные обобщения жестко 
сопоставляются с реальностью, которая то и дело их опровергает. Если духовность – это ис-
торически переменчивые, но все же постоянные в своей основе формы «любви», «доброты», 
«почтительности»,  «сострадания  ко  всему  живому»,  «безграничной  готовности  к 
прощению», «милосердия», то они резко контрастируют с немилосердной,  бессмысленно-
беспощадной или безнадежно-равнодушной к человеку действительностью, а потому и вы-
глядят чем-то странно-невозможным (как слова Иешуа о том, что «все люди добрые, злых 
людей нет», произносимые им уже на пороге мучительной и безвинной гибели от рук «до-
брых людей»), даже «идиотичным» (вспомним, как Ницше называл «идиотом» Христа, или 
слова и поступки «идиота» – князя Мышкина, «заброшенного» в мир Тоцких и Рогожиных). 
Идя рядом и не давая друг другу упасть под напором этих опровержений, религия и наука 
как бы связывают воедино смысл реальных фактов и событий с вечным смыслом священных 
текстов,  в свете которых духовность и предстает как связь между Богом и человеком (то, что 
К. Ваайман называет «божественно-человеческим преображением»14). 

В то же время, эти суждения создают поле напряжения между духовностью и жизнен-
ной реальностью, далекой от совершенства, требуемого этой связью. Оно захватывает как 
«внешние», так и «внутренние» формы духовности: ведь внутренний духовный мир человека 
может отчуждаться от внешних по отношению к нему духовных форм. Когда отчуждение за-
ходит достаточно далеко, внутренняя духовность может вступить в жесткий конфликт с этим 
миром. И тогда не исключено (так часто и бывает), что это восстание внутреннего духа при-
мет форму отрицания (протеста, сомнения, отталкивания). Не отсюда ли и оценки «отрица-
тельной духовности», какие она получает от «внешнего мира духовности»? «Восстание» вну-
треннего духа может быть и его «последним падением»: вспомним, как этой диалектикой иг-
рал Байрон в своем «Каине»!

Но  отчужденность  все  же  может  преодолеваться.  Нужна  активность  «внутреннего 
духа»,  его  напряженная  работа,  «интериоризирующая»  формы  «внешней  духовности», 
преобразующая ее в личную историю. Поэтому духовность нельзя «вложить» в человека (так 
сказать, «одухотворить» то, что само по себе пассивно, когда человек, по словам Гамлета, 
подобен «губке»). Духовность нельзя «выучить» как таблицу умножения, заимствовать, при-
своить. Она вырабатывается «изнутри» интеллектом, чувствами, а главное – деятельным уча-
стием человека в жизненных ситуациях, в которых он сталкивается с «внешними» (объекти-
вированными в культуре) формами духовности. И ощущается им как сила, что не только на-
полняет жизнь страданиями и радостями, надеждами и отчаянием, болью и наслаждением, 
но и придает им смысл, объясняющий и оправдывающий, соединяющий все их многообразие 
в единое целое, которое можно назвать «Лицом», «Личностью». 

Без этой активности встреча с «внешними формами духовности» (жизненными тради-
циями, произведениями искусства, религиозными учениями, философскими идеями, откро-
вениями и образцами человечности) может стать столкновением застывших в мертвой без-
различности «объектов». Тогда может статься, что человек отнесется к этим формам лишь 
как к памятникам (а то и надгробиям), вызывающим – когда любопытство, а когда – скепти-
ческое равнодушие или отторжение.

14 Там же. С. 420.
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Эту активность подчеркивал,  даже отождествлял с нею «духовность»,  Н.А. Бердяев. 
«Дух и духовность перерабатывают, преображают, просветляют природный и исторический 
мир, вносят в него свободу и смысл», – писал он15. Сила, совершающая эту работу, считал 
философ, не возникает как результат некой природной эволюции, она изначальна, имманент-
на, сама свидетельствует о своем божественном происхождении. Духовность всегда субъек-
тивна, «объективная духовность есть бессмысленное словосочетание»16, но можно говорить 
об «объективированных», то есть отчужденных или «омертвленных» формах духовности, ко-
торые хотя и необходимы для преодоления в человеке  животной природы, но не достаточны 
для полной актуализации его духовной потенции.

Возможна ли такая актуализация?  Это зависит от того, способен ли человек охранить и 
укрепить свою «богочеловеческую» связь. Если связь разрушена («гордыней» – иллюзией 
богоравности, отчаянием от невозможности найти опору духовности в вере, разочарованием, 
подстерегающим, когда работа «внутреннего» духа постоянно искажается или ее плоды уни-
чтожаются сопротивлением «внешнего» мира), духовность может принять бесчеловечный и 
безбожный характер («торжество дьявола в борьбе за душу человека»). Поэтому все силы 
своей души человек должен употребить на поддержание в себе осознанного «богочеловече-
ства».

Путь, на который философ зовет человека, пролегает в тумане, в котором можно и за-
блудиться. Если подлинное бытие человека – его духовная жизнь, и поиски Бога – поиски 
свободные, а значит, не гарантированные, – то богоподобие может быть измышлением гор-
дыни, человекобожеством, враждебным Богочеловечеству. Так заблудился Кириллов из «Бе-
сов» Достоевского. Этому человеку не откажешь в безудержной жажде свободы. Но его жиз-
нью и смертью играет бес, и то, что Кириллов принимает за духовное пробуждение, есть его 
личная гибель.

Слово «должен» в рассуждениях Бердяева о духовности относится не ко всем людям, а 
только к избранным, добровольно взявших на себя бремя свободы. Следовательно, и духов-
ность – удел отнюдь не всеобщий. Бердяевская «духовность» – то, что отличает «рыцарей 
духа», прочих – «обыденных» – людей еще надо «втащить в свободу»,  превратить в совла-
дельцев духовных богатств. Вот так и делится человечество на неравные по числу и качеству 
части. Стадо и пастыри. Пастырь  должен быть духовным, свободным. Стадо же примет (а 
примет ли?) духовность из его рук. Видимо, не замечая противоречия со своим же понимани-
ем духовности, которая всегда субъективна и спонтанна, Бердяев видит в большинстве лю-
дей только  объекты,  в  которые духовность  еще нужно  вдохнуть,  воззвав к  их пока еще 
скрытому для них самих «богочеловечеству». Впрочем, предприятие это ставит целью нечто 
недостижимое в границах истории, в которых происходит только подготовка мета-истории с 
ее божественным смыслом. И, следовательно, «духовность» есть предчувствие этого смысла, 
в котором ход истории предстает как «трагическое, все большее и большее раскрытие вну-
тренних начал бытия, раскрытие самых противоположных начал, как светлых, как темных, 
как божественных, так и дьявольских, как начал добра, так и начал зла»17. Духовность – это 
способность глядеть в лицо истории, не отводя глаз ни от ее красоты, ни от ужаса, не подчи-
няясь ни тому, ни другому, без умилительного славословия или отрешенной созерцательно-
сти, но и без цинизма, прикрывающего пустоту и отчаяние; способность, благодаря которой 
людям – пусть не всем и не вдруг – дано осознать смысл «богочеловечества».

Но бердяевское понимание «духовности», очевидно, слишком аристократично, чтобы 
претендовать на всечеловечность. К нему – все тот же вопрос: как быть с духовностью «обы-
денных людей», чья вера в Бога проста как надежда на Его милость, но далека от горделиво-

15 Бердяев, Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого / Бердяев, Н.А. О назначении 
человека/ Н.А. Бердяев. – М.: Республика, 1993. – С. 321.

16 Там же. 
17 Бердяев, Н.А. Смысл истории/ Н.А. Бердяев. – М., Мысль, 1990. – С. 150. 
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го  чувства  избранности  на  подвиг  свободы?  Тем  паче:  как  быть  с  духовностью  людей, 
далеких не только от веры, но и от стремления к ней? Осмысленно ли говорить о «безре-
лигиозной духовности», о которой надобно что-то знать еще прежде того, чтобы исследовать 
ее явления?

Что общего у религиозного и «светского» пониманий духовности? Как замечает В.А. 
Лекторский, общее в том, что «цели и смысложизненные ориентиры личности укоренены в 
системе над-индивидуальных ценностей». Для религиозной мысли эта система берет начало 
в сфере «трансцендентного» и транслируется в человеческий мир благой волей Создателя. 
Светское же понимание духовного «обычно связывается со сферами науки, морали и искус-
ства, ибо считается, что человек, посвятивший себя познанию мира, творению художествен-
ных ценностей, приобщению к этим ценностям, демонстрирующий образцы нравственного 
поведения, тем самым заведомо обладает чертами духовности»18. 

Здесь источники человеческой духовности (но уже не атрибутивно-сущностной, ибо не 
всякий человек посвящает себя науке, морали и искусству, а о демонстрации образцов нрав-
ственного поведения говорить применительно к большинству людей было бы совсем уж не-
правдоподобно!) названы конкретно. Но В.А. Лекторский указывает на то, что «обычное свя-
зывание» духовности с перечисленными сферами мысли и действия встречается с трудностя-
ми. «Влиятельнейшая традиция западной философии и западной культуры, роль которой за 
последние триста лет была весьма существенной, утверждает, что для понимания действи-
тельного смысла науки, искусства и морали нет никакой необходимости прибегать к поня-
тию духовности, что это понятие не проясняет, а только затрудняет понимание реального по-
ложения вещей»19. Эта традиция, идущая от идей европейского Просвещения, «переводит» 
любые разговоры о духовности на язык рационального, прежде всего, научного знания, осво-
бождая их от постороннего влияния со стороны авторитетов, господствующих мнений, веро-
ваний. И поскольку удовлетворительного перевода вроде бы не получается, эти разговоры 
утрачивают ценность и содержательность, вызывая сожаление или раздражение. 

Действительно, замечает В.А. Лекторский, занятия наукой, с точки зрения этой тради-
ции, не носят на себе следов того, что когда-то на ныне устаревшем языке философской ме-
тафизики называлось «духовностью». Они требуют развитого интеллекта и профессионализ-
ма, но «в них нет ничего такого, что противоречило бы пониманию человека как эгоистично-
го и своекорыстного существа»20. Такие слова, как «истина» или «объективность», хотя еще 
встречаются в эпистемологических или философско-научных словарях, но собственно над-
индивидуальной ценностной нагрузки не несут, а обозначают лишь методологические ориен-
тиры, которых по тем или иным соображениям придерживаются ученые (социологи науки 
выясняют и классифицируют эти соображения, часто приходя к выводам, что они связаны с 
весьма прозаическими целями и мотивами работы ученых – материальной выгодой, стремле-
нием к высокой планке престижа, к доминированию в научном сообществе и пр.). Рассужде-
ния в духе А. Пуанкаре или А. Эйнштейна о высокой духовности и нравственной высоте нау-
ки прекраснословны, но к реальности отношения не имеют. Наука – одна из многочисленных 
профессий или форм бизнеса. Все прочее, как говорил в знаменитом романе Т. Манна Лаван 
обманутому им Иакову, горевавшему из-за того, что силу и слова любви он отдал не пре-
красной Рахили, а подсунутой ему немилой ее сестре, «чепуха и пустое мудрствование». 

То же самое – об искусстве. Оно может пониматься по-разному: в духе фрейдизма – как 
сублимация сексуального либидо, как компенсация несбывшихся мечтаний, как реализация 
неугомонного эстетизма, как сфера развлечений и досуга, как разновидность «символическо-
го обмена» (по Ж. Бодрийяру), участники которого, помимо того, что «развлекаются», еще и 

18 Лекторский, В.А. Духовность и рациональность / Лекторский, В.А. Эпистемология классическая и неклас-
сическая/ В.А. Лекторский. – М., «Эдиториал УРСС», 2001. – С. 32.

19 Там же.
20 Там же. С. 33.
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удостоверяют уровень социального престижа, как безотчетная жажда творческой личности 
овладеть самой жизнью, подчинив ее фантазии и заставив подражать себе.  Произведения 
искусства  могут  исследоваться  методами  структурной  лингвистики,  семиотики,  теории 
информации,  герменевтики,  да  бог  весть  еще  какими  инструментами  науки.  Но  нет 
надобности связывать искусство с «духовностью». И нет причин разделения искусства на 
«высокое»  (то  бишь,  «близкое  духовности»)  и  «массовое»  («низкое»,  приноровленное  ко 
вкусам  черни,  не  способной  на  внутреннее,  часто  болезненно-мучительное,  напряжение 
«духа»,  а  ждущее  от  искусства  примерно  того  же,  чего  ждут  от  вкусной  пищи  или 
занимательного  досуга  вроде  «дайвинга»  или  «шопинга»).  Как  всякий  товар,  искусство 
находит  своего  потребителя-покупателя:  одним  по  вкусу  сонеты  Шекспира,  другим  – 
романы Поль де Кока или Дарьи Донцовой. 

Тот, кто возжелал бы вмешиваться своими поучениями и рассуждениями о «духовно-
сти» в этот всеохватный процесс производства-обмена-потреб-ления явлений искусства, за-
служивает прозвания «несносным занудой» и выпроваживания из респектабельных дискус-
сий об искусстве и его роли в современной культуре. Что до нравственно-воспитательной 
функции искусства, она еще кое-кем и кое-как признаётся, но лишь в форме распространения 
некоторых правил общежития,  однако  даже  и  здесь,  заметим,  правила  могут  быть  очень 
разными; одни станут подражать симпатичным героям «Московской саги» В. Аксенова, дру-
гие – брутальным персонажам Л.-Ф. Селина,  третьи,  познакомившись с романами Е.  Ко-
синского или Дж. Литтелла, вообще с отвращением отвернутся от самой идеи общечеловече-
ских правил жизни, за которой, как за ширмой, скрываются беспредельное насилие, жесто-
кий цинизм, ничем не обузданное зверство.

 «Духовность» не обнаруживается и в сфере морали. Она также насквозь пронизана ра-
циональным расчетом. Моральным называют поведение, которое наиболее выгодным и даль-
новидным способом связывает человека с его окружением. «Другой человек существует для 
меня, таким образом, только постольку, поскольку он помогает или мешает реализации моих 
собственных интересов»21. Утилитаризм в его современных рафинированных формах вытес-
няет в глухие закоулки сознания попытки связать мораль с «духовностью» или какими–то 
другими философскими «реликтами», вроде категорического императива И. Канта.

Что же получается? Попытка связать определение «духовности» с такими сферами че-
ловеческой жизни, в которых, казалось бы, только и искать «проявления духовности», оказы-
вается неудачной как раз потому, что в этих сферах уже нет никакой «духовности» (или, по 
крайней мере, считается, что нет!). 

Нет чего? Не того ли, что видела в духовности традиция, возводящая ее к религиозным 
основам? По-другому сказать, «обмирщенное» представление о духовности, не обретя само-
стоятельности и потому апеллируя  к тому, от чего пытается уйти, не находит точки опоры и 
повисает в пустоте. И значит, чтобы «секулярная духовность» обнаружила себя в указанных 
сферах, она должна искать и найти эту свою самостоятельность. Чтобы узнать себя в «духов-
ных явлениях», она должна, прежде всего, понять, чего искать. Знать свое лицо.

По мнению В.А. Лекторского, причина неудачи в том, что псевдо-по-нятия «науки», 
«искусства» и «морали», на которых основывается современное недоверие к «духовности», 
ущербны. Это проистекает из гипертрофии черт «технологической цивилизации», например, 
стремления к рационализации всех сторон человеческого бытия, к «расколдовыванию мира» 
(М. Вебер), к устранению из его описаний неясности и таинственности, окутывающих его 
«духовные измерения». 

Я бы выразился иначе: система ценностных универсалий культуры, оболочкой которой 
является «технологическая цивилизация», центрируется вокруг «рациональности» как систе-
мообразующей ценности, те же ценности, которые искони относились к духовным, «переоб-

21 Там же. С. 34.
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лачаются»,  «переводятся»  на  язык  рациональных  описаний,  вбирают  в  свою  сердцевину 
рациональность, что позволяет им как-то сохранять свое место в этой системе. А то, что не 
«переводится», должно быть девальвировано. Иначе система утратит свое единство и будет 
разъедена  противоречиями,  рассыплется.  Отсюда:  либо  стройная  и  гармоничная  система 
ценностей без «духовности», либо крах системы с неясными последствиями.

Но верна ли такая альтернатива? Хочется верить, нет. Ведь она ставит перед, казалось 
бы, невозможным выбором: рациональность или духовность. В.А. Лекторский пытается ее 
смягчить: все-таки ни наука, ни мораль, ни искусство не делятся без остатка на свои «рацио-
нальные описания». Есть и бескорыстная любовь к истине, и любовь к людям, есть непод-
властные расчету человеческая доброта и красота отношений между людьми, которым про-
должает (вопреки формалистам и теоретикам «технологических подходов») служить искус-
ство, и моральные подвижники. Иначе, культурная (а я бы сказал, антикультурная!) тради-
ция, которая все это ставит под знак сомнения, к счастью, не единственна и не заполняет со-
бой всё пространство человеческого бытия.

Может, оно и так, но заглянем в перспективу: какова тенденция развития «технологиче-
ской цивилизации»? Если названная традиция развивается быстрее и активнее других, оттес-
няя их на периферию бытия или вовсе уничтожая, то сказанное – не более, чем слабое утеше-
ние. Не сегодня, так завтра в «технологическом мире» всё равно не останется места духовно-
сти.

Но ведь есть предел, в который уже упёрлась «технологическая цивилизация»: она сто-
ит перед неизбежностью антропологической катастрофы, о чём свидетельствуют экологиче-
ские, экономические, политические, военные кризисы, охватывающие не только внешнюю 
среду  обитания  людей,  но  и  их  внутреннее,  душевное  состояние.  И,  следовательно,  она 
должна быть реформирована, необходим поворот к «духовности»: «При этом, если этот «по-
ворот» не означает простого отказа от всех приобретений, достигнутых на пути технологиче-
ского развития, а их включение в преобразованном виде в состав новой целостности, то он 
должен мыслиться не как возврат к архаическим и мифологическим ценностным установкам, 
а как переход к новой системе отношений человека и природы, человека и человека» 22. Како-
ва эта «новая система», пока не совсем ясно, но некоторые ее черты уже понятны: смена 
«преобразовательных»  установок  по  отношению  к  природе  на  «коэволюционные»  (Н.Н. 
Моисеев), «диалогический» подход к межличностным связям (М.М. Бахтин), «мультикульту-
рализм», уважение к истории и признание неисчерпаемости инициированных ею смыслов, 
сохраняющих потенцию актуализации в настоящем и будущем и т. д. 

Процесс перехода к этой системе можно кратко выразить так: «он состоит в признании 
Иного, неподвластного мне ни посредством грубой силы, ни с помощью хитрых рациональ-
ных уловок: природной реальности, другого человека, иной культуры, прошлого. С Иным 
можно лишь вступить  в  коммуникацию,  в  диалог,  в  ходе которого  меняется  каждый  его 
участник. Вот эта совокупность духовных ориентиров и выступает как система высших над-
индивидуальных ценностей, которым подчинены все остальные (в частности, утилитарные) 
ценности»23. Развитие этого процесса необходимо повлечет изменение оценок науки, искус-
ства и морали как резервуара «духовности», из которого будут подпитываться усилия, необ-
ходимые для того, чтобы трансформация цивилизации не останавливалась, ибо это путь ее 
спасения от катастрофы. Изменятся и представления о «рациональности»: они не будут про-
тивопоставлять ее «духовности»24.

22 Там же. С. 36.
23 Там же.
24 Эволюция этих представлений – предмет отдельного рассмотрения. Здесь отмечу, что поиски так называе-

мой «гибкой рациональности» диктуются, помимо прочего, стремлением придать «рациональности» «духовное 
измерение»: трудно увидеть и понять «духовность» в жестких, застывших формах.
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Что это, благое пожелание или констатация чего-то реального, ощутимого? Заметим, 
что к размышлениям В.А. Лекторского, как они изложены в его статье, также можно предъ-
явить логические претензии.  Разве «новые отношения», связывающие человека с другими 
людьми, с обществом и природой, так уж неподвластны «рациональным уловкам»? И разве в 
коммуникации и диалоге люди не стремятся достичь вполне определенных условий взаим-
ного понимания, хотя бы они и признавали, что такое понимание требует от них изменения 
своих изначальных позиций? Неужели мы вынуждены допустить, что это стремление при-
остановится, если коснется над-индивидуальных ценностей? Допущение слишком сильное, 
чтобы быть вероятным.

Я думаю, что названные или намеченные черты новой системы отношений между Че-
ловеком и Миром – это не что иное, как приступ к иной конструкции системы ценностных 
универсалий культуры. Эта система такова, что она не сосредоточена вокруг некоего центра 
(например, вокруг «рациональности»), а скорее напоминает «ризому», в которой всё связано, 
но не образует иерархию: культурные универсалии равноправны и равноценны. Такая систе-
ма свободна в перемене конфигураций: связи подвижны и переменчивы, их значимость, как 
и «ценностный ранг» участвующих в них универсалий, относительны. Иначе сказать, культу-
ра – живая связь предельных ценностных ориентаций людей, благодаря усилиям которых 
(сознательным и неосознанным) эта связь то поддерживается в относительной стабильности, 
то приходит в движение (даже разрушительное), чтобы затем обрести новую устойчивость. 

Если так, мы подошли к ответу на вопрос о том, что такое «духовность», если пытаться 
определить это понятие не через религиозные основания и не через определенные сферы че-
ловеческой деятельности. И получим не одно, а два определения,  дополнительные друг к 
другу.

Эти  определения  опираются  на  понимание  культуры  как  системы  «горизонтных» 
ценностей (универсалий), которым люди (по крайней мере, большинство из них), признаю-
щие эти ценности, следуют как ориентирам в жизненном пространстве. Тогда по отношению 
к  культуре  духовность  есть  способность  поддерживать  или,  напротив,  расшатывать  эту 
власть ценностей. Потенция согласия с культурой или протеста против нее, реализуясь, обна-
руживает человеческую свободу, как необходимое условие духовности.  Перефразируя из-
вестный афоризм Ж.-П. Сартра, скажем: человеческий дух всегда свободен или его нет. Есте-
ственно, в рамках данной культуры духовность может быть оценена как положительно, так и 
отрицательно, равно как и культурные ценности, по отношению к которым духовность себя 
определяет, могут оцениваться по-разному, до противоположности этих оценок. Духовность 
есть актуализация человеческой свободы, в том числе и в первую очередь – по отношению к 
культуре. Это – духовность в ее субъективном значении.

Объективация духовности (вопреки Н.А. Бердяеву, я не считаю, что эти термины обра-
зуют противоречие, если употреблены вне религиозного смысла) также может быть опреде-
лена как потенциал культуры, реализуемый в переменах системы культурных универсалий. 
Дух культуры свободен и потому способен к этим переменам. Иначе живой культуры нет, а 
есть только ее формальная оболочка, которую именуют цивилизацией. 

Если принять эти «определения» (памятуя, что от них не надо требовать научной стро-
гости, поскольку они являются философскими предпосылками научной работы с понятиями 
«культуры» и «духовности»), то очевидно, что они дополнительны одно другому. Понятно, 
что «духовность» в ее субъективном значении осмыслена только в том случае, если полага-
ется «объективированная духовность» культуры и, наоборот, последняя определяется через 
«субъективную духовность» человека. Но эти определения таковы, что ни одно из них не мо-
жет быть элиминировано или сведено к другому. Они осмыслены только совместно.

Духовность – не «титул», который присваивают человеку или обществу за некие заслу-
ги и достоинства. Это не похвала или знак отличия для избранных, но потенциал внутренней 
свободы. Положительные или отрицательные оценки результатов его реализации, делаются 
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не  по  абсолютной  и  вневременной  ценностной  шкале  (как  при  религиозной  трактовке 
духовности),  а  конкретно-исторически  и,  следовательно,  они  изменчивы.  Последнему 
утверждению не следует приписывать плоский релятивизм. Знаки «плюс» или «минус» на 
проявлениях  свободы,  конечно,  расставляет  культура,  как  правило,  полагая  свои  оценки 
верными на все времена. В этом сила ее самотождественности, которая, однако, может стать 
и  слабостью,  если  в  системе  ее  ценностных  универсалий  критическая  рефлексия 
(воплощенная, прежде всего, в философии и в искусстве) утрачивает свою преобразующую 
функцию,  благодаря  которой  эта  система,  воспринимая  импульсы  изменчивой 
действительности,  способна меняться так,  чтобы отвечать на вызовы времени.  За утратой 
следует  самодовольное  расслабление,  предвестник  старения  и  вырождения  («заката 
культуры»,  предсказанного  О.  Шпенглером  и  Н.А.  Бердяевым  на  заре  прошлого 
европейского столетия). Поэтому важно понять, является ли всеми констатируемый кризис 
духовности признаком упадка, идущего к последнему (катастрофическому) пределу, или же 
это рубеж, за которым – новое восхождение, возрождение и расцвет.

Это, безусловно, в первую очередь, относится к российской культуре. Россия обладает 
огромным запасом «объективированной духовности»: памятью о великих военных победах, 
добытых колоссальным напряжением не только физических, но в первую очередь, духовных 
сил народа, великой литературой, шедеврами искусства, философской и религиозной мысли, 
первоклассными научными достижениями. Но в очевидном упадке находится «внутренняя 
свобода» людей, без каковой эти запасы, доставшиеся нынешним поколениям в наследство 
от минувших времен, становятся музейными экспонатами, коллекциями коллективной памя-
ти, но не импульсами, поддерживающими напряжение свободного ума и раскованного чув-
ства, этих необходимых условий личного деятельного участия в культуре. Российской духов-
ности для преодоления кризиса недостает не благоволения или жесткого контроля власти 
(свободу нельзя получить в подарок или как награду за лояльность), не заклинаний призрака 
пресловутой «материальности», не ожидания чудесного преображения, даруемого высшими 
силами (как писал в своих последних дневниках Ю.Ф. Карякин25, Христос призвал человека 
к сотворчеству, а не к рабской терпеливой покорности; это же была любимая мысль С.Л. 
Франка26), а самокритичной оценки, беспощадной к пассивности или пристрастию к деше-
вым суррогатам, но берущей за главный ориентир и образец самоотверженную тягу к дей-
ствию, в котором культура находит себе поддержку и тем самым поддерживает человека. 

«Поворот к духовности», который пытается предугадать В.А. Лекторский, есть выстра-
данная современной культурой (на пороге кризиса или уже за ним?) необходимость устране-
ния разрыва между ценностными универсалиями и жизненными устремлениями людей. Это 
направило бы человеческую свободу на созидание, а не разрушение культуры, вернуло бы 
утерянное единство существования и сущности человека.

Осуществится ли этот «поворот», достанет ли на это потенциала российской свободы, 
покажет время. Для оптимистических прогнозов сегодня оснований, к сожалению, мало. Но, 
возможно, осознанная опасность антропологической и культурной катастрофы создаст такое 
напряжение свободного духа, какое сможет разрядиться новыми преобразовательными уси-
лиями.

25 См.: Кацура, А.В. Памяти Юрия Федоровича Карякина/ А.В. Кацура // Вестник РФО. – 2011.  – № 4. – С. 
201.

26 См.: Франк, С.Л. Непостижимое / Франк, С.Л. Сочинения/ С.Л. Франк. – М., Правда, 1990. – С. 548.


