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А. Ш. Викторов

К пониманию духовности  
в современной России 

Неоднозначность понимания духовности и проблемы духовного со-
стояния современной России (в научном и практическом отношении) при-
вела к обострению противоречий в различных сферах общественной жизни. 
На уровне видимости они наглядно проявляются в следующих моментах: 

 1. В субъективности и тенденциозности осмысления общественным 
сознанием историко-культурного прошлого; 

 2. В активизации национально-патриотических движений; 

 3. В резком противопоставлении целевых ориентиров будущего 
развития россии, которые базируются на разных ценностных идеологемах. 

С одной стороны, это идея инновационного (научно-технического) 
развития без должного духовно-нравственного смыслового наполнения. А с 
другой – популистская идея прогрессивного консерватизма на основе уме-
ния достойно подчиняться авторитетной власти, которая позволит про-
вести в жизнь динамично-стабильную внутреннюю и внешнюю политику. 
Но на уровне сути духовность – это значимая основа любого общества. 
Она непосредственно определена состоянием и условиями его устойчивой 
жизнедеятельности, которые обеспечивают сохранение и защиту нрав-
ственного и социокультурного потенциала того или иного народа, опираю-
щегося на свои традиционные устои и идеалы. Девальвация традиционных 
духовных основ способствует усилению напряженности на разных уровнях 
социокультурных отношений в социуме. 

Духовность - это своего рода ДНК любой нации, сосре-
доточившее в себе потенции, всевозможные направления, фор-
мы и характер продуктов культуры и даже ее будущую гибель. Понятие 
«духовность» в содержательном отношении имеет разную субъектную 
предметность: религиозную и светскую, которая имеет соответственно 
разноплановую исследовательскую направленность и рефлексию (теологи-
ческую и научную). В религиозном оно обозначает особую связь человека 
(его души) с Духом Божьем. В социологическом аспекте можно выделить 
три основных направления осмысления духовности: системное, институ-
циональное, социокультурное. 

 1. Духовность – это важнейший элемент системы, который  инте-
грирует систему общества в одно целое и сохраняет ее целостностное со-
стояние, отличая ее тем самым от других целостных систем; 
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 2. Институциональный - характеризует тот или иной уровень состо-
яния (низший, средний, высокий) духовной среды (т.Е. Что она воспроиз-
водит) и особенности функционирования культурных институтов и субъ-
ектов духовности в контексте сохранения и направленности развития 
духовности; 

 3. В социокультурном отношении духовность раскрывается как 
через коммуникативные связи, взаимодействия, взаимоотношения (лич-
ностные, межличностные), групповые (на макро- и микроуровне), которые 
ориентированы на воспроизводство общего блага и отличаются стремлени-
ем жить для других, так и через основные (мировоззрение, ментальность, 
менталитет, культура, творчество, креативность, нравственная ценность, 
идеал) и вспомогательные понятия – идеология, убеждение, патриотизм. 

Таким образом, духовность как основополагающая ценность всегда 
занимала особое место в формировании и укреплении российской циви-
лизации, поскольку исторически так сложилось, что основными формами 
существования и средствами сохранения национальной самобытности вы-
ступили: культурная традиция (форма социального наследования, нашед-
шая выражение в определенных архетипах национального самосознания); 
русское православие (это норма нравственной стабильности и устойчивости 
общества); светское и религиозное искусство, творчество (это системный 
образно-смысловой ряд, направляющий и корректирующий ценностные 
доминанты общественного сознания и динамика духовного производства).


