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Когда мы рассуждаем о таком понятии, как "элита", то подразумеваем некую ка-

тегорию людей, чье положение в обществе дает им возможность принимать важные 

решения, влияющие на развитие тех отраслей, на которые направлена их деятель-

ность [8, с. 386-387].  

Во все времена элита играла значительную роль в формировании ценностей, на 

основе которых происходили существенные сдвиги в развитии духовности, культуры, 

науки и творчества. Словом, элита была тем фундаментом, на котором формировались 

сознание и идеалы государства. Безусловно, понятие элиты не монолитно, в разных на-

учных дисциплинах оно имеет свое определение, тем не менее в разных понятиях есть 

то, что их объединяет - ответственность, возлагаемая на элиту.  

В идеале положение элитарности заключается не в превосходстве над прочими, 

а в том, чтобы быть для других образцом, на который можно было бы ориентироваться. 

К сожалению, желаемое не всегда совпадает с действительностью. "Очень часто, - за-

мечает О.В. Ищенко, – в нашем обществе лидеры-руководители прежде всего стремят-

ся  властвовать, править и управлять. Власть, точнее, неправильное пользование ею или 

даже злоупотребление, является причиной очень многих социальных катастроф. Един-

ственный приемлемый способ их предотвращения – это создание духовной системы, 

которая предполагает в первую очередь воспитание и духовное развитие" [4, с. 126]. 

Руководствуясь соответствующими выводами, мы неизбежно и всецело вступаем в об-

ласть педагогики и нравственного богословия.  

Если есть необходимость в примере, значит, есть место и для наставника, спо-

собного передать свое миросозерцание другим. В данном случае мы имеем дело не с 

одними лишь внешними данными, но с внутренним побуждением, которое формирует 

личность с соответствующим типом мышления -  интеллигента [1, с. 34-35]. "Образова-

ние – это культура души, - пишет А.Г. Романовский, – то есть обработка, бережное от-

ношение, уважение. В результате культивирования души имеем самодостаточную, ин-

дивидуальную форму, которая направляет все проявления жизни и поведение людей, 

форму, в пределах которой проходит свободная духовная деятельность" [9, с. 17]. 

Следует заметить, что генератором подлинной интеллигентности является среда, с 

многолетними устоявшимися культурными традициями, где решающую роль играет ду-

ховность [4, с. 126]. Именно духовность стимулирует уравновешенность и порядок, по-

скольку она есть целостность и гармоничность человека с Богом и людьми, а значит, и 

глубокое осознание своего предназначения и ответственности. Таким образом, для нор-

мального развития гуманитарно-техническая элита нуждается в духовности. Но о какой 

духовности идет речь? Отражает ли сегодняшнее, прочно закрепившееся понятие духов-

ности все приоритеты, требующие для создания благоприятных условий, в которых бы 

эти элиты могли нормально формироваться? К сожалению, не совсем. Современное по-

нятие духовности уводит нас прежде всего в сферу культурологии и социологии.  

Так, в социологии духовность понимается как исторически развивающаяся систе-

ма созданных человеком ценностей. В культурологи - всего лишь как часть сложного 

общественного феномена, обозначаемого как культура [5, с. 102-103], а иногда и прямо – 

"духовная культура, так же как и материальная, – это то, что создано челове-

ком" [6, с. 45]. Но может ли одной лишь такой культурой ограничиться общество?  



Под влиянием стереотипов, унаследованных от советской эпохи, духовные каче-

ства, касающиеся внутреннего, или психического, устройства личности, мы привыкли 

измерять материальными атрибутами. Немало этому сегодня способствует господ-

ствующая в психологии практика психоанализа, где мотивы и побуждения человека 

исследуются в границах его животного происхождения.  

Не отрицая важности научных взглядов в указанных дисциплинах, хотелось бы 

отметить недостаточность этих позиций, так как кроме физиологии в человеке есть не-

что большее – нравственный закон. "Истинный источник закона нравственного, так же 

как и прочих законов нашей природы, вне нас, он - в той высочайшей природе, которой 

мы обязаны своим существованием, – в Боге. О независимом от человека происхожде-

нии нравственного закона говорит как психологический опыт, указывающий на суще-

ствование в нас этого закона прежде и независимо от каких-либо определений нашего 

разума и воли, вызывавших его появление, так и идеальный характер этого закона, не-

объяснимый из данного состояния человеческой природы" [7, с. 53-54]. Нравственность 

есть главный регулятор духовности. Без этой компоненты духовность становится вы-

холощенной, рафинированной, отправленной в область права и этикета.  

Конечно, человек нуждается в соблюдении последовательности и единства сво-

их мыслей и действий внешне, но при определении предметов деятельности и выборе 

средств он не может довольствоваться лишь условными соображениями, не может со-

размерить по масштабу качества и достоинства вещи, которые сами по себе имеют 

ценность только в соотношении с другими; он должен искать конечную цель, единый и 

абсолютный масштаб, и таковой должен находиться в тесном и непосредственном род-

стве с его внутренней природой, а без Бога это невозможно. Чтобы добро в человеке 

стало онтологичным, ему необходимо задать перспективу в Боге. Лишь в Боге добро в 

человеке способно актуализироваться, без Бога же добродетельность человека вывет-

ривается, выхолащивается, утрачивает ценность или же просто окунается в эгоистиче-

скую сферу потребления и корысти, согласно Евангельскому слову – "и грешники лю-

бящих их любят... " (Лк. 6:32).   

Бесспорно, совершенно неправильно было бы отрицать необходимость внешних 

проявлений духовности в сфере деятельности человека – культуре, так как человек - 

существо психофизическое. Однако важно понять, что сама деятельность есть резуль-

тат внутренних побуждений, или их реализация. Иными словами, как будет сформиро-

вана элита, что вложит современная высшая школа в ее сознание, то и будет спроеци-

ровано на социальной среде. 

Православная духовность - не абстракция, не есть проявление душевных ка-

честв. Очень часто под духовностью понимаются развитые умственные способности 

ученого, художника, поэта, актера, однако духовный тот, кто внутри своего сердца 

пребывает в союзе с Богом [2, с. 8-9].  

Разумеется, с такой мыслью некоторые могут не согласиться, сославшись на то, 

что в этой перспективе духовность приобретает сугубо метафизическую окраску, одна-

ко важен сам принцип. В недавнем прошлом общество столкнулось с целой системой 

нередко искусственно моделируемых ценностей, на которые должны были ориентиро-

ваться граждане СССР. Казалось бы, была и мораль, и нравственность, за годы сущест-

вования сложились и традиции, однако в отличие от прочих цивилизаций (православ-

ная Византийская империя просуществовала 1123 года) на фундаменте материализма и 

атеизма Советский Союз не продержался и больше семидесяти лет. Можно, конечно, 

ссылаться на политические мотивы, социальные аспекты и экономические ошибки по-

литбюро, тем не менее факт остается фактом: когда общество разочаровывается в идео-

логии, система обречена на крах.  



На вопрос "кто виноват?" пусть отвечают политологи и социологи, для нас важ-

но следующее – с развалом СССР общество стало  духовно лихорадить. Все вдруг, как 

по команде, ринулись на поиски "опиума для народа", и, что  еще хуже, вместо здоро-

вого учения стали потреблять эзотерику и оккультные псевдознания. Отказавшись от 

системности, общество очутилось в хаотическом мире, в котором очень трудно было 

отыскать ориентиры.  

Необходимо оставить ложную стыдливость перед здоровым учением правосла-

вия, которое предлагает Церковь, и начать называть вещи своими именами. Без право-

славной нравственности нельзя сформировать здоровое поколение молодежи, из которой 

составляется интеллигентствующая, т. е. знающая, честная, порядочная и ответственная 

элита, способная занять ведущие позиции в государстве не только ради собственной вы-

годы, но и для благосостояния страны, как это и происходит в процветающих странах.  

Без идеалов невозможно воспитание. Не секрет, что поток информации, который 

обрушивается на нас с легкой руки средств массовой информации, в Америке, напри-

мер, строго контролируется, потому что их элита понимает: нравственность - залог 

жизнеспособности и дееспособности государства. 

Несомненно, и раньше существовали субкультуры, а в школах отличное поведе-

ние было не у каждого, однако такого количества желающих жить ярко и  "красиво", не 

прилагая к достижению этого ни малейших усилий, никогда не было. И СМИ этому 

способствуют. Некогда кинематографическое "кто не работает, тот ест" стало реально-

стью. Но в этом-то и заключается проблема, ведь образ не занятого в трудовой дея-

тельности ассоциируется с безнравственностью, а желание оправдать себя влечет за со-

бой развитие социальной деструктивности. 

По мнению И. С. Аксакова, "общество – это та среда, в которой совершается 

сознательная, умственная деятельность народа, которая создается всеми духовными 

силами народными, разрабатывающими народное самосознание" [10, с. 149]. Сегодня 

внимание должно быть обращено на тех, кто не утратил чувства патриотизма и жела-

ния повлиять на ситуацию. 

"Для истинного патриотизма, - пишет И.А. Ильин, - характерна не простая при-

верженность к внешней обстановке и к формальным признакам быта, но любовь к духу, 

укрывающемуся в них и являющемуся через них, к духу, который наложил на них свою 

печать. Важно не "внешнее", само по себе, а "внутреннее", не видимость, а сокровенная 

и явленная сущность" [3, с. 247-248].  

Только собственными силами государство не способно изменить ситуацию в об-

ласти нравственности и морали к лучшему, да и сама Православная Церковь нуждается 

в поддержке со стороны мыслящих и заботящихся о будущем страны ученых. Лишь 

совместно и личным примером мы способны показать, что существуют другие катего-

рии мышления, другой взгляд на происходящее, и постепенно выработать подлинные 

духовно-нравственные тенденции в современном обществе.  
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 ФОРМУВАННЯ  ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

Розглянуто поняття "духовність". Прослідковано спроби зміщення цього поняття 

в суто матеріальну сферу. Розкрито значення духовності в конкретному релігійному 

сенсі. Показано неможливість формування гуманітарно-технічної еліти без цього важ-

ливого чинника. 
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THE IMPORTANCE OF ORTHODOX SPIRITUALITY IN THE FORMATION 
OF THE HUMANITIES-TECHNICAL ELITE 

 
The notion of “spirituality” was examined. The author focused on the attempts of ab-

stracting of this notion and its shift into a purely material sphere. The sense of spirituality was 

described in a concrete religious meaning. The impossibility of the formation of humanita-

rian-technical elite without this important factor was highlighted. 
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