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Статья посвящена переосмыслению проблем духовности и нравственности, определяющих формиро-
вание личности в условиях социальных изменений. Система духовно-нравственных ценностей способна 
обеспечить необходимое стабильное существование и развитие общества, как единого социального орга-
низма. В такой системе духовные ценности обеспечиваются уникальной традиционностью, которая уже 
имеет в своей основе необходимые нравственные и этические принципы. Целевая функция ценностей долж-
на состоять не только в достижении современной личностью разного рода материальных благ, но главное – 
в духовном личностном совершенствовании. В статье утверждается, что в социокультурном пространстве 
современного общества духовность и нравственность способствуют формированию сознания человека 
и определяют его поведение и деятельность. Они применимы в качестве оценочного основания ко всем сфе-
рам человеческой жизнедеятельности, оказывают значительное влияние на процесс формирования личности 
на социокультурном уровне, становятся предметом культуры. По мнению авторов, духовно-нравственные 
ценности содержат в своей основе две группы социальных процессов: духовно-продуктивную деятельность, 
направленную на производство духовных ценностей, и деятельность по освоению социального опыта, ду-
ховных ценностей, накопленных человечеством в ходе своего развития.
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Article is devoted to reconsideration of problems of spirituality and the moral defi ning formation of the 
personality in the conditions of social changes. The system of spiritual and moral values is capable to provide 
necessary stable existence and development of society, as uniform social organism. In such system cultural wealth 
is provided with unique traditional character which already has necessary moral and ethical principles in the basis. 
Criterion function of values has to consist not only in achievement of material benefi ts by any modern personality, 
but, the main thing – in spiritual personal improvement. In article it is claimed that in sociocultural space of modern 
society spirituality and moral promote formation of consciousness of the person and defi ne his behavior and activity. 
They are applicable as the estimated basis to all spheres of human activity, have considerable impact on process of 
formation of the personality at the sociocultural level, become a culture subject. According to authors, spiritual and 
moral values, contain two groups of social processes in the basis: the spiritual and productive activity directed on 
production of cultural wealth and activities for development of social experience, the cultural wealth which is saved 
up by mankind during the development.
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Оказывая существенное влияние на ду-
ховное состояние общества, духовность 
и нравственность находят свое выражение 
в способах и целях духовной деятельности 
в социуме, в характере удовлетворения по-
требностей общества, в целостном проявле-
нии мироощущения социального бытия [3]. 
Они, распространяясь, утверждаются через 
социальные институты, в духовной сфере 
жизнедеятельности общества [9]. 

Особенно актуальным является вопрос 
сохранения и современного восприятия ду-
ховно-нравственных традиций, их влияния 
на ценностные ориентации личности в ус-
ловиях смены парадигм в мировоззрении. 
События, происходящие в духовно-нрав-
ственном и социокультурном пространстве 
общества, позволяют говорить о том, что 
в социуме на данный момент весьма замет-

но ощущается недооценка духовно-нрав-
ственных традиционных ценностей, кото-
рые издавна являлись неотъемлемой частью 
жизни и развития нации.

Необходимость выработки новой духов-
ной парадигмы требует концептуального 
прояснения самого феномена духовности, ха-
рактеризующегося абстрактностью в обыден-
ном сознании и отсутствием общепринятого 
понятия на теоретико-философском уровне 
[10]. Традиционные духовные и нравствен-
ные ценности занимали и будут занимать 
главное место среди категорий философии. 
Именно вокруг явлений духовно-нравствен-
ной жизни человека в основном осущест-
влялось становление отечественной мысли, 
определяя направление развития философии 
и в наше время. Место традиционных духов-
ных и нравственных ценностей в обновлен-
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ном обществе, несомненно, должно являть-
ся центральным, несмотря на тот факт, что 
в социокультурном пространстве множество 
опасных процессов и явлений, деструктив-
но влияющих на каждую личность и обще-
ство в целом [1]. Современная материальная 
культура создает внутри себя антидуховные 
и антитрадиционные структуры, которые яв-
ляются только внешним отражением вековых 
духовно-нравственных ценностей, по сути 
же являющимся неверным направлением 
в процессе осознания личностью истинной 
традиции. Такие структурные образования 
чрезвычайно опасны для развития всей циви-
лизационной культуры [11].

Нравственность в осмыслении феномена 
духовности в значительной мере определя-
ется тем, что фактически под духовным воз-
рождением подразумевается нравственное 
возрождение как возможный фундамент эко-
номико-правовой и социально-политической 
стабильности. Формирование и усвоение 
духовных и нравственных ценностей – это 
процесс, обусловленный общественным ха-
рактером отношений, определяющий разви-
тие человеческого общества. Одна из основ 
социального взаимодействия в обществе – 
усвоение нравственных ценностей. Усваивая 
определенные духовные и нравственные цен-
ности, человеку необходимо придерживаться 
традиционных путей такого достижения, ко-
торыми пользовались его предшественники 
и преемственность которых обеспечивается 
традицией. Этот момент духовного совер-
шенствования человека позволяет утверж-
дать, что основным условием ценностных 
ориентаций личности в современном обще-
стве должно стать сохранение вековых духов-
но-нравственных традиций [14].

Социально-философское осмысление 
традиции позволяет выявить в ее структу-
ре ряд особых качеств, среди которых наи-
более важными являются характеристики 
непрерывности и преемственности, позво-
ляющие традиции осуществлять свою ос-
новную функцию сохранения многовеково-
го опыта народа и существовать в качестве 
важнейшего фактора трансляции социаль-
ной стабильности в обществе.

Феномен традиции органически уко-
ренен в прошлом времени, а его воспроиз-
водство происходит в насущной жизнеде-
ятельности, и, опираясь на современную 
реальность определяет истинность чело-
веческих поступков и действий в будущем 
[2]. Очевидным также является и то, что 
адаптация традиций в социуме к современ-
ной действительности происходит только 
благодаря их культурному проявлению во 
всех областях как материальной, так и ду-
ховной жизни общества [5].

Фактор единства материального и духов-
ного в обществе является главным в понима-

нии природы возникновения и поддержания 
стабильности и преемственности развития 
социума, и здесь можно говорить о духов-
ности народа, являющейся силой, которая не 
только сплачивает людей в сообществе себе 
подобных, но и обеспечивает единство ду-
шевных и телесных сил отдельного индивида.

Духовность в качестве особого феноме-
на, являющегося неотделимым от насущно-
го человеческого существования, обуслав-
ливаясь прошлым и опираясь на процессы 
современной действительности, придает 
содержательность человеческой жизни, на-
правляет ее по определенному пути, и здесь 
важнейшую роль играет традиция, обеспе-
чивающая преемственность и непрерыв-
ность развития общества. Духовная чисто-
та, решимость исполнить все нравственные 
принципы и требования, которые содержат-
ся в неизменном виде благодаря традиции, 
обеспечивается производной от духовности 
категорией «нравственность».

Нравственность есть проявление духов-
ности. Духовность и нравственность в со-
циально-философском аспекте являются во 
многом сходными категориями, поскольку 
их проявление почти всегда основано на 
личностном восприятии и последующем 
воспроизведении в обществе, важную роль 
в котором играет традиция.

Традиция является неотъемлемым ус-
ловием позитивного существования и раз-
вития современного социума и выражается 
в обществе посредством сложной системы 
моделей и стереотипов жизненного пове-
дения, духовной и нравственной практики 
народа, доставшихся нам от наших пред-
ков и существующих в современном социо-
культурном пространстве в качестве неоце-
нимого духовно-нравственного опыта [6].

Духовность и нравственность являются 
основой ценностной ориентации личности. 
Ценности существуют как в материальном, 
так и в духовном мире человека. Матери-
альная составляющая феномена традиции 
является инструментом отражения духовно-
го начала, особого нравственного мира лич-
ности, подобно тому, как тот или иной сим-
вол, изобретенный самим человеком, несет 
в себе выражение духовного подтекста яв-
ления, материализуемого данным символом. 
В случае существования традиции в обще-
стве без указанной духовной предпосылки 
ее возникновения она была бы обречена на 
периодическое исчезновение вместе с соот-
ветствующим поколением или индивидом, 
искусственно материализовавшим ее. Одна-
ко именно реальный человеческий мир, его 
материальное бытие с неизменными пробле-
мами существуют в качестве инструментов 
изменения традиций, дополнения их опре-
деленными новациями и даже толчком к от-
миранию таковых с учетом их актуальности. 
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Традиции порождают ценности и сами явля-
ются ценностью для индивида и общества, 
а значит, в исследовании сущности тради-
ции необходимо вести речь о взаимодей-
ствии в ее рамках духовной и материальной 
составляющих, их тесного соединения как 
феноменов в жизни современного общества 
и личности [12]. Смысл существования от-
дельной личности составляет духовно-цен-
ностную среду жизни индивида в социуме. 
Личность всегда способствует развитию 
ценностных взаимоотношений в обществе. 

Духовность и нравственность, опреде-
ляя основные приоритеты современного 
общества, способствуют укреплению ста-
бильности и устойчивости его существо-
вания, инициируют социокультурную мо-
дернизацию и дальнейшее развитие [7]. 
Формируя самобытность, они были и оста-
ются доминантой для создания необходи-
мого духовно-нравственного ядра, в основе 
которого общественное сознание, на основе 
которого развивается социальная жизнь.

Построение той или иной духовно-нрав-
ственной системы происходит на основании 
процессов современного развития общества, 
но его базой, так или иначе, является корен-
ная традиция прошлого, играющая основную 
конструирующую роль. Способность тради-
ции духовно обогащаться, впитывая в себя 
определенные новации, не противоречащие, 
а иногда полностью соответствующие тради-
циям, необходимо рассматривать как процесс 
возникновения новых социальных связей, как 
условия модернизации общества. 

Вопреки богатому духовно-нравственно-
му наследию, тот или иной этнос достаточно 
долго находится под влиянием информаци-
онно-культурного воздействия. Формирова-
ние духовной сферы осуществляется путем 
проекции чужеродных псевдокультур в со-
знание индивида, когда государство, обще-
ство, человек разлагаются изнутри [8]. В та-
кой ситуации стали отчетливей определяться 
изменения в системе традиционных духов-
ных ценностей, стала особенно заметна важ-
нейшая роль традиции в жизни человека и ее 
воздействие на положение в духовно-нрав-
ственной сфере жизни всего социума.

Современное общество находится под 
воздействием фактического доминирова-
ния массовой культуры, которая опирается 
на достижения технологического прогрес-
са, но не затрагивает сущности духовной 
культуры как феномена человеческого бы-
тия [13]. Массовая культура пытается вы-
ступить в роли инструмента модернизации 
духовно-нравственной традиции, по сути, 
полностью изменяя ее сущность, что не-
сет в себе опасность подмены изначального 
смысла понятий духовности и нравствен-
ности, собственно и осуществляющих про-
цесс общественного развития.

Традиционные духовные и нравственные 
ценности носят всеобъемлющий характер. 
Духовно-нравственная традиция в качестве 
определенного инструмента наследования 
культурных достижений общества призвана 
способствовать сохранению «социальной па-
мяти», или так называемой «культурной пре-
емственности» в обществе, особой духовной 
связи между многими поколениями людей. 
Данная характеристика духовно-нравствен-
ной традиции также является необходимым 
условием противостояния нарастающему 
влиянию мировых глобализационных про-
цессов, тенденция к усилению которых в по-
следнее время становится все более заметной.

Современное место духовно-нравствен-
ных традиций в социокультурном про-
странстве общества, несомненно, должно 
являться центральным, но их роль в обще-
стве подвергается множеству опасных про-
цессов и явлений, по-своему разрушающих 
отдельную личность. Поиск духовных ори-
ентиров, которыми будет руководствоваться 
общество в XXI веке, по мнению многих 
исследователей, предполагает анализ и чет-
кое понимание каждым индивидом в рам-
ках процесса общественного бытия особого 
места и роли духовно-нравственных тради-
ций как системообразующих ценностей.

Мировой исторический опыт позволяет 
говорить о том, что довольно часто рели-
гия становится структурной основой, глав-
ной организующей силой бытия общества 
и личности. В культурном пространстве со-
временного общества все более значимым 
становится процесс возрождения традицион-
ных религий [4]. В настоящее время интерес 
к религии связан с тем, что она представляет 
собой ориентир для самых высоких чувств 
и стремлений личности, традиционный 
пример поистине нравственного поведения 
человека. Говоря о христианской религии, 
можно утверждать, что она вновь стала эле-
ментом социально-философской мысли, но-
сительницей общечеловеческих ценностей 
нравственности и духовности. Социум через 
особое социально-философское мировоззре-
ние органически связан с религиозным ми-
ровоззрением [16]. Христианская и, в част-
ности, православная духовно-нравственная 
культура как чрезвычайно глубокая и разно-
образная система человеческого бытия фор-
мирует личность не только в религиозном ее 
понимании, но и в понимании социально-
философском. В таком контексте, личность 
постоянно находится в процессе совер-
шенствования своего духа с помощью фун-
даментальных нравственных и этических 
установок христианской религии. Христиан-
ская духовная этическая система благодаря 
свойствам всеединства и общезначимости, 
кроме возможности решения конфликтов, 
возникающих внутри социокультурного ор-
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ганизма, несет в себе силу, позволяющую 
регулировать духовно-нравственное станов-
ление отдельного индивида. Так, одной из 
приоритетных целей гуманистически ориен-
тированной системы современного образо-
вания является воспитание духовности под-
растающего поколения [15].

В условиях формирования духовного 
состояния общества совершенно необходи-
мой яв ляется продуманная и целенаправ-
ленная государственная политика в области 
фор мирования духовных и нравственных 
ценно стей. Эта политика должна быть ча-
стью единой стратегии изменений жизни 
обще ства, включающих в себя позитивные 
со циальные изменения в области культуры, 
образования и воспитания.
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