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Значение поняТий «духовносТь», «личносТь» 
в укреплении духовного единсТва  

современного российского общесТва

Статья посвящена проблеме кризиса социальной идентичности в современной 
России. Для устренения кризиса Правительство РФ поставило цель — укрепление 
духовного единства граждан. Автор провел исследование секулярного и религи-
озного подходов к пониманию духовности, чтобы выявить их общее основание. 
Все исследованные определения предполагают отказ человека от эгоистических 
побуждений. При этом необходимое для понимания основ духовности рели-
гиозное осмысление понятия подавляется в российском образовании в пользу 
секулярного подхода. Включенное в образовательный стандарт объяснение цели 
духовно-нравственного воспитания личности предполагает не отвечающее усло-
виям анционального восприятия значение термина «личность». Данная пробле-
ма и не позволяет реализовать программу по укреплению духовного единства 
граждан. Как решение автор предлагает смягчение секулярных акцентов в фор-
мулировках понятий «духовность» и «личность», что позволит обеспечить их 
адекватное понимание в духовном воспитании учащихся, необходимом для фор-
мирования в РФ единой национальной общности.
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В связи с распадом СССР, произошедшим в 1991 г., в отечественной социальной 
реальности начали происходить негативные изменения, в т. ч. касающиеся социаль-
ной идентичности граждан бывшего советского пространства, в частности нового 
государства — Российской Федерации. 

В процессе соотнесения себя с какой-либо общностью человек перенимает систе-
му норм, образцов поведения, ценностей, принятых в данной группе. Постепенно 
у человека формируется собственное представление о действительности, в основе 
своей схожее с представлением иных членов общности. Таким образом, социаль-
ная идентичность выполняет двойную функцию: формирует систему ценностей 
индивида, входящего в общность, и обеспечивает единство и целостность самой 
общности. 

После закрытия идентификационного проекта «советский человек», консоли-
дировавшего разнородное население страны на основе дружбы братских народов 
и совместного построения идеального общества, наши граждане оказались в состо-
янии глубокого идентификационного кризиса. Широкое распространение получили 
региональные идентичности, часто конкурирующие между собой, субкультуры, 
разного рода секты и т. д. В итоге единство граждан РФ стало обеспечиваться лишь 
внешним принуждением, а общий культурный уровень населения начал стреми-
тельно падать.

В качестве меры, направленной на противодействие кризису идентичности, 
с 2001 г. Правительством РФ осуществляется, периодически обновляясь, программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В тексте программы 
на 2001–2005 гг. среди проблем российского общества были названы: «социальная 
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дифференциация общества, девальвация духовных ценностей… равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отноше-
ние к государству и социальным институтам» [Постановление, 2001, 11]. Но для вы-
работки патриотического сознания такого уровня, при котором ценности общности 
становятся важнее ценностей индивидуума, необходим значимый объект патриотиз-
ма. В этой связи в нашей стране началось формирование единой российской нации. 
Основные положения данного направления политики РФ изложены в Федеральной 
целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014–2020 годы)». В тексте программы указано, что «актуаль-
ной становится цель укрепления гражданского и духовного единства российской 
нации» [Постановление, 2013, 5]. 

Таким образом, поставлена цель формирования общероссийской национальной 
идентичности на основании гражданского и духовного единства граждан страны. 
Выделенные элементы являются важнейшими для понимания проблемы социальной 
идентичности. При этом, если гражданское единство страны возможно обеспечить 
в ходе совместной работы государственных и общественных институтов, то духовное 
единство может быть реализовано только при условии высокого уровня духовного 
воспитания граждан. 

Четкого и однозначного определения понятия «духовность» на сегодняшний 
день не существует. Среди множества классификаций можно выделить два основных 
направления в определении духовности: секулярное и религиозное. 

Секулярное направление в понимании духовности представлено с позиций раз-
личных наук и идеологий, в общем разнообразии которых, тем не менее, можно вы-
делить единую основу.

Так, «Общая психология» под редакцией А. В. Петровского сообщает о «связи ду-
ховности с надындивидуальными смыслами и ценностями… На уровне духовности 
на смену иерархии узколичных потребностей, жизненных отношений и личност-
ных ценностей, определяющих жизнь большинства людей, приходит ориентация 
на широкий спектр общечеловеческих и трансцендентных духовных ценностей» 
[Общая психология, 1976, 470]. В педагогическом словаре среди прочего говорится: 
«…ориентированность личности действовать „для других“, поиск ею нравственных 
абсолютов» [Словарь по педагогике, 2005, 83]. Словарь по этике находит в духов-
ности способность «преодолевать эгоистические стимулы поведения индивида, 
ориентируя его ценностно, т. е. делая интересы другого человека, коллектива, со-
циума собственными ценностями личности, свободно принятым ею и органичным 
для нее» [Словарь по этике, 1970, 79]. 

Религиозное понимание духовности значительно шире и глубже и подразумевает 
в первую очередь стремление к Абсолюту или достижение соединения с абсолютным 
началом. Так, епископ Игнатий (Брянчанинов) утверждает, что «Человек называется 
духовным, если имеет в себе Духа Божия» [Настольная книга священнослужителя, 1986, 
V, 728]. Вершина же всех добродетелей, согласно православному учению, — это любовь 
к Богу и ближним. В буддизме одним из главных препятствий на пути к просветлению 
считается привязанность к собственному «я». «Достичь просветления можно только 
на пути ботхисаттв — через безмерное сострадание ко всем живым существам» [Шаров 
и др., 2010, 74]. Сострадание — отличительный признак духовной личности в фило-
софии буддизма. По утверждению муфтия Республики Мордовия, «Духовность — это 
стремление человека переделать себя… Одним из сильнейших источников духовности 
является совесть, а проявлением духовности — любовь» [Айзатуллин, 2015].

Таким образом, общее в определениях духовности, как с религиозных, так и с се-
кулярных позиций, — это обращенность на других: выход из границ собственного «я» 
и встреча с другими на неком общем духовном поле. При этом открытым остается 
вопрос: какая сила в состоянии понудить человека отказаться от индивидуальных 
эгоистических устремлений и выйти за пределы самого себя навстречу другим?
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Современные школьные учебники и пособия для ВУЗов, программа которых вы-
деляет в качестве ведущего секулярное понимание духовности, дают однозначный 
ответ: таковой силой является утверждение общественных ценностей. При этом в РФ 
еще только предстоит построение единой общности, ценности которой принимает 
человек в процессе социализации, в результате чего они становятся его социальной 
картиной мира. Для формирования оснований духовности в обществе необходима 
общепринятая, бесспорная система ценностей, существование которой невозможно 
в безрелигиозном сознании.

Согласно утверждению философа И. А. Ильина, в безрелигиозном обществе нрав-
ственность и мораль абсолютизируются и становятся самоценными. В общем духов-
ном развитии человека мораль, по утверждению Ильина, — лишь низшая стадия 
по отношению к духовно-религиозному уровню развития [Ильин, 2005, 118].

 В СССР, где официальной идеологией был атеизм, понимание духовности выро-
дилось во внешнее его проявление, в связи с чем возникло «определение духовности 
как своеобразного „духовного потребительства“, связанного почти исключительно 
с воспитанием вкуса к произведениям художественного творчества, с развитием утон-
ченной способности к наслаждению» [Захарченко, 2010, 10–16]. Исследуя данное яв-
ление, Н. Юлина предлагает полный отказ от использования понятия «духовность». 
Она пишет: «Педагогический изъян понятия „духовность“ не ограничивается его 
семантической неопределенностью. В нем явно присутствуют потребительский и эли-
тарный оттенки» [Философия для детей, 1996, 193].

Отсутствие явных духовных связей среди граждан СССР отметил философ С. Г. Ка-
ра-Мурза. По его словам, именно в этом лежит причина равнодушия вчерашних ком-
мунистов и комсомольцев при виде массового попрания социалистических ценностей 
в 90-е гг. XX в. [Кара-Мурза, 2014, 369].

Может сложиться мнение, что дискурс о десекуляризации этической мысли в ус-
ловиях современного общества ставит под вопрос статус РФ как светского государства 
и провоцирует столкновение общественных групп, многие из которых опасаются 
«клерикализации» России. 

Выход из создавшейся ситуации видится в надлежащем исполнении статьи 
28 Конституции РФ, в которой утверждается «право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения» [Конституция 
РФ, 2014, 8].

Поскольку представление о разобщенности нашего государства глубоко вошло 
в сознание россиян, ответственность за формирование единого духовного простран-
ства возложена на систему образования. Ведь на ранних стадиях развития человека 
выстраиваются его представления о бытии и возникает собственное видение мира. 
Доминирование секулярного направления в определении духовности не в состоянии 
обеспечить учащимся понимание оснований духовного единства россиян. Неспо-
собно внушить уважение к гражданам РФ, отдаленным в этническом, культурном 
или социальном отношении.

Перемены в понимании духовности и нравственных оснований, подразумеваю-
щие включение в учебную программу равноправного религиозного компонента, 
подразумевают поворот отечественной системы образования от европейской модели 
в сторону собственной исторически сложившейся школы. 

На рубеже XIX–XX вв. в европейской системе образования произошли определен-
ные изменения, касающиеся направленности образования главным образом на подго-
товку компетентного специалиста в ущерб воспитанию здоровой личности. Подобная 
модель соответствовала условиям индустриального капитализма. «Модель эта в не-
сколько модифицированном виде была почти без каких-либо оговорок воспринята 
и советской системой образования» [Андреев, 2004, 95–103]. Эта проблема является 
еще одной из причин центробежных процессов, особенно усилившихся в последнее 
десятилетие XX века.
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В настоящее время данная проблема осознается специалистами. Так, в 2009 году 
был опубликован государственный документ «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». В тексте «Концепции» это 
воспитание определяется как «педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-
ческую структуру и сложную организацию» [Концепция, 2009, 9]. В ней утвержда-
ется, что развитие личности современного россиянина в духовно-нравственном 
отношении обеспечивается в результате приобщения к базовым национальным 
ценностям. 

Таким образом, авторы данного документа в своих положениях исходят из гума-
нистического подхода в понимании личности, согласно которому личность есть «со-
вокупность свойств индивида, приобретаемых им на определенной ступени социали-
зации, то есть в процессе интеграции личности в социальную систему» [Буфеев, 2004, 
97–11]. Похожее понимание личности демонстрируют школьные учебники по дисци-
плине «обществознание», изданные под редакцией академика Л. Н. Боголюбова. Так, 
например, в 6 классе дети узнают, что «личность есть совокупность качеств человека, 
которые приобретаются им в процессе жизни в обществе» [Обществознание, 2012, 8].

Но сама российская социальная система претерпевает сложные изменения, фор-
мирование национальной общности находится на начальных стадиях, под сомнением 
находятся авторитеты, способные определить «иерархическую структуру» нацио-
нальных ценностей. Таким образом, понимание личности, предлагаемое авторами 
современных образовательных стандартов и школьных учебников, не соответствует 
современным социальным реалиям. 

При этом существует определение личности, разработанное в русле православной 
христианской традиции. Согласно христианскому учению, человеческая природа 
и все общество находится в греховном, болезненном состоянии. Человеческая же лич-
ность не сводится ни к природе, ни к социуму. По утверждению философа и богослова 
В. Н. Лосского, «Личностная же единственность есть то, что существует даже тогда, 
когда изъят всякий контекст космический, социальный или индивидуальный, все 
то, что может быть концептуально выражено…. Она несравнима, она есть совершенно 
„иное“» [Лосский, 2012, 408]. 

Мы полагаем, что для достижения целей духовно-нравственного развития лично-
сти в государственных образовательных стандартах и в школьных учебниках должно 
быть изложено понимание личности, свободное от привязки к современной социаль-
ности. Необходимо учитывать, что личность, развитая в духовно-нравственном отно-
шении, есть необходимое условие для формирования здорового общества и первично 
по отношению к нему.

Итак, для формирования общенациональной российской общности необходима 
работа по укреплению духовного единства граждан. При этом отсутствует однознач-
ное определение понятия «духовность», общим местом же, как в религиозных, так 
и в секулярных определениях понятия, является направленность на других, отказ 
от эгоистических устремлений. Однако нет ответа на вопрос о силе, способной убе-
дить человека в преумуществе нравственного поведения. Секулярные версии пред-
ставляются несостоятельными, поскольку неспособны обеспечить твердые основания 
духовности.

Предлагается освободить преподавание основ морали в средних и высших учеб-
ных заведениях от секулярного доминирования и излагать атеистическую позицию 
наравне с религиозной, без выражения предпочтений. 

Данные изменения предполагают поворот от европейской направленности 
нашего образования к собственным традициям, что отчасти уже наблюдается 
в появлении документа «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». Однако и в этом документе, и во многих школь-
ных учебниках дается определение личности как имеющей социальные основания. 
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Принимая во внимание нестабильность социальных процессов, это определение 
признается несостоятельным.

В статье предлагается учитывать определение личности, разработанное в русле 
православной традиции, в официальных документах и школьных учебниках.

Таким образом, укрепление духовного единства российской нации возможно 
при смягчении секулярных акцентов в формулировках понятий, содержащихся в со-
временных учебных пособиях, что является исполнением действующей Конституции 
РФ. Только учитывая позицию традиционных религий России, принимая во внима-
ние важнейшую роль православия в отечественной истории, возможно достичь успе-
хов в формировании единой общероссийской национальной идентичности.
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Deacon Sergey Shamin. The Meaning of the Concepts of “Spirituality” 
and “Personality” in the Strengthening of the Spiritual Unity of Modern Russian 
Society.

Abstract: The article is devoted to the problem of the crisis of social identity 
in modern Russia. To alleviate the crisis, the Government of the Russian Federation set a 
goal — strengthening the spiritual unity of citizens. The author conducted a study of secular 
and religious approaches to understanding spirituality in order to reveal their common ground. 
All the investigated definitions assume a person’s rejection of selfish motives. At the same 
time, a religious understanding of the concept, which is necessary for understanding 
the foundations of spirituality, is suppressed in Russian education in favor of a secular 
approach. The explanation of the purpose of spiritual and moral education of the individual 
included in the educational standard implies a meaning of the term “personality” that does 
not meet the conditions of anthropogenic perception. This problem also does not allow to 
realize the program of strengthening the spiritual unity of citizens. As a solution, the author 
suggests softening the secular accents in the wording of the concepts of “spirituality” 
and “personality”, which will ensure their adequate understanding in the spiritual upbringing 
of students necessary for the formation of a unified national community in Russia.
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spirituality, religious approach, education, personality.
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