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ДУХОВНОСТЬ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Что собой представляет духовность? Этот вопрос волнует филосо-
фов, психологов, религиозных деятелей и простого обывателя. Каждой 
эпохе свойственна своя духовность. Духовность нашего времени, как 
спящая красавица, пробыла в спячке во время перестроечного периода, 
связанного с преобладанием материальных ценностей над духовными, и 
пробудилась в момент необходимости помочь человеку и обществу пере-
осмыслить жизненные приоритеты. 

Духовность есть целое, состоящее из множества мельчайших 
свойств человеческого сознания, которое даёт нам понятие об индивиде 
как обладателе духовного или бездуховного начала. Она немыслима без 
материальности или бездуховности. Духовность и бездуховность – две 
стороны одной медали, взаимодополняющие категории: без одной невоз-
можно понять и увидеть наличие другой. Б. В. Раушенбах представляет 
духовность как акт милосердия: «Суть милосердия не в рациональном 
мышлении, а в иррациональном, основанном на чувстве». В. Э. Франкл 
считает, что основной составляющей человеческой духовности является 
эмоциональная часть человеческого сознания, её он называет «подсозна-
тельной духовностью». Понятия «совесть», «любовь», «долг» и «ответст-
венность» коренятся в эмоциональной сфере, а не рациональной, в глу-
бинах духовного, бессознательного. Они могут быть рационализированы 
лишь задним числом. Совесть – неотъемлемая часть духовности. Благо-
даря ей в человеке взаимодействует два разных мира, образующих целое: 
материальный и духовный. Под влиянием совести человек строит свое 
мировоззрение по эмпирическим законам мира идеального. Совесть явля-
ется своеобразным дозиметром, определяющим поступки человека в сто-
рону его идеалов. 

Высшим достижением человеческой духовности является самопоз-
нание, саморазвитие, самосовершенствование и самосозидание, где чело-
век живет по идеям нравственного закона И. Канта, одна из формулиро-
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вок которого: «Поступай так, чтобы человечество и в твоем лице, и в ли-
це всякого другого всегда рассматривалось тобой как цель, но никогда 
только лишь как средство». 

Духовность – это идеальное, заложенное в глубинах человеческого 
сознания, пробивающееся из своих недр наружу, являющееся очагом че-
ловеческого бытия. Тончайшая материя, выполняющая функции нравст-
венного, морального, гуманистического, аксиологического, регулятивно-
го характера, целью которой служит воссоединение людей независимо от 
их вероисповедания. Духовность – внутреннее ядро человеческой сущно-
сти, подобно солнцу излучающее свет, тепло, любовь, красоту. Она не-
мыслима без своего носителя, а значит, является неотъемлемой частью 
человека. Она ведет постоянную внутреннюю борьбу добра и зла, сопро-
вождаемую эмоциональными переживаниями и закаляющая сознание су-
бъекта как разумного, чувственного, высокоморального человека. Духов-
ность – это постоянное саморазвитие, самоорганизация, самосовершенст-
вование; качество, ставящее интересы окружающих выше собственных и 
выступающее по отношению к людям как цель, но не как средство дос-
тижения этой цели. 

 
Бабкина К. 

НТУ «ХПИ» 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация – сравнительно новая и наивысшая стадия развития 
давно известного процесса интернационализации многих аспектов соци-
альной жизни. Она отображает объективный процесс активизации, взаи-
мопроникновения и взаимозависимости современных социально-
экономических и общественно-политических процессов в мировом мас-
штабе, которые не только преодолевают национальные барьеры, но и со-
единяют на первый взгляд непохожие и разновекторные явления. Мы по-
лагаем, что глобализация – это высшая на данный момент фаза интерна-
ционализации (интеграции) экономики, политики и культуры, которая в 
первую очередь проявляется в процессах возрастающей взаимозависимо-


