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Духовная стадия субъективности человека постигается яснее путем 

ее сравнения с душевной стадией. Особенности душевной стадии пси-

хики заключаются в том, что человек живет по преимуществу внешним, 

чувственным опытом, непосредственно переживает его и сливается с ним. 

Явления этого опыта изменчивы и единичны («это», «здесь» и «теперь»). 

Поэтому сознание тоже неустойчиво и затрудняется фиксировать значения 

в их всеобщей форме, сосредоточиваться на них, свободно оперировать и 

направлять ими свой внешний и внутренний опыт. Оно находится в плену 

внешнего сенсорного поля, эмоциональных переживаний и индивидуаль-

ных предпочтений, не выходит за пределы относительного (что хорошо 

для данного лица или данной группы людей) к абсолютному (что хорошо 

само по себе, безусловно), чем объясняется шаткость и несамостоятель-

ность души. 

Человек на душевной стадии избирает ценности, как правило, не по-

тому, что они объективно хороши по своему качеству, а потому, что они 

хороши относительно него или его окружения. Субъективное чувство – 

здесь критерий. Душе присущи ценности частные и относительные, цен-

ностный релятивизм и субъективизм. 
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Относительные ценности молодые люди часто возводят в абсолют-

ные и творят кумиры, которые быстро развенчиваются жизнью потому, 

что качество таких ценностей не соответствует их статусу абсолют-

ных. В юных душах возникают разочарование и уныние, нигилизм и ци-

низм, разнуздывается инстинкт вне идеала. Так молодые люди вступают на 

запутанную тропу, ведущую к душевному нездоровью, социальному рис

ку, девиантному поведению и преступному деянию. Глубинной причиной 

душевных болезней несоматического характера является в юном возрасте 

размытость ценностного самосознания. Обучение технике жизни (методам 

и технологиям) не выводит само по себе из мира относительных ценно

стей. 

Душевная стадия связана не только с молодостью, но и с тем, что 

индивид еще не выступает субъектом весьма обширных по диапазону об-

щественных отношений: он находится на попечении у старших, по пре-

имуществу, потребляет, а не производит, он еще не включен как само-

стоятельная личность в большое общее дело и поэтому не владеет объек-

тивной мерой оценки себя и других лиц. Такой мерой как раз и является 

общее дело, взвешивающее социальный вклад каждого. 

Душа преобразуется в дух тогда, когда человек начинает жить по 

существу не только внешним, чувственным опытом, но и внутренним, 

сверхчувственным, смысловым; погружаясь в сферу чистых значений 

(идеальных предметов), он освобождается от диктата внешних чувств, об-

ретает самосознание, которое устремлено на само себя и становится реф-

лексивным и самодеятельным; вначале робко, а затем смелее человек на-

чинает оперировать значениями в их безобразном виде; усиливаются ап-

перцепция, автономия разума и воли. Выходя за пределы «здесь» и «те-

перь», личность научается самостоятельно оперировать всеобщими значе-

ниями и обретает надындивидуальные ценности – нравственные и эстети-

ческие, религиозные и правовые. Переживая такие значения и ценности, 

человек модифицирует свою чувственность: возникают новая психическая 

модальность – мыслящие духовные чувства, возникающие не от физиче-

ского воздействия, а от переживания значений. Сосредоточием таких 

чувств является «сердце», как духовный орган. Общее дело порождает и 

всеобщие значения, смысловую емкость, которые углубляют и разнообра-

зят духовные чувства. 

На духовной стадии человек избирает те или иные ценности потому, 

что они хороши не только относительно него, но и сами по себе: являются 
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истинными, добрыми и прекрасными и поэтому – совершенными, достой-

ными всеобщего признания. Дух есть любовь к совершенному, объективно 

лучшему содержанию; воля к тому, чтобы избрать совершенное, преобра-

зить себя согласно ему, объединяться с другими людьми на основе совер-

шенного и жить им. Совершенное есть такое содержание, которое гармо-

нично соединяет в себе истинное, доброе и прекрасное. «Быть духом – 

значит определять себя любовью к объективно лучшему. Воля к Совер-

шенству есть основная сила духа и основное побуждение всякой истинной 

религиозности» [1, с. 56]. 

Как однородный солнечный луч преломляется в многообразие цве-

тов, так и чувство совершенства выражается в спектре положительных ка-

честв – любви и добра, совести и достоинства, верности и служения, мас-

терства и художества, справедливости и солидарности, окрыленной веры 

как иммунной системы души от деструктивной социальности. 

Творчество производно от совершенства. Вдохновение движет твор-

чеством. Но вдохновение есть благоговение и восторг от переживания со-

вершенных содержаний. 

Совершенное есть качественное содержание духа, а дух есть та 

форма, в которой совершенное существует адекватно, как знающее себя, 

как «для-себя-бытие». Дух есть сознающее себя совершенство, он в самом 

себе содержит критерии достойного, которые для него самоочевидны. 

Совершенное познается себе подобным, совершенным же чувством – 

любовью. Любовь есть непосредственное переживание совершенного; она 

направляет мышление к объективной истине, волю к добру, созерцание к 

красоте, а веру к абсолютному, священному и божественному. 

Воля к совершенству захватывает все существо человека, рождает 

благоговение и живое чувство ответственности перед совершенным, бла-

годатно питая все духовные проявления: «и совестную культуру, и худо-

жественное творчество, и глубочайшие корни его правосознания, и его на-

циональное самосознание и его патриотическое чувство, и его государст-

венное строительство» [1, с. 58 –59]. Любовь к совершенству не есть аф-

фектированная фраза или сентиментальная выдумка, «но живая реаль-

ность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и челове-

ческой истории. Поколение людей, которому это чувство чуждо и непо-

нятно – есть поколение мертвое, слепое и обреченное [1, с. 97]. 

Укореняя свою душу в идеал объективно лучший, человек соединяет 

инстинкт с идеалом, гасит гордыню, обретает духовное самостояние, са-
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моопределение и самоуправление, духовное достоинство, чувство качества 

и верного ранга, призвание и смысл жизни. 

В психологическом плане дух есть целостный акт – единство главных 

продуктивно-творческих сил: любящего сердца; мышления, постигающего 

объективную истину; воли, творящей добро; воображения и созерцания, 

ориентированных на красоту; веры, устремленной к совершенным и абсо-

лютным ценностям; совести, оценивающей помыслы и деяния с позиций 

должного совершенства. Цельный дух начинает прозревать за «корой яв-

лений» тот свет совершенства, который по-своему выражают небесная ла-

зурь и лепестки цветка, грациозное движение животного и трели птахи, 

духовное парение художника в музыке и поэзии, гармония математических 

соотношений и логика научных понятий, благородный поступок и спра-

ведливое право. 

В качественном, аксиологическом плане, дух есть любовь к совер-

шенному, объективно лучшему содержанию. Но дух имеет и количествен-

ную характеристику, которая выражается в его масштабности, надличност-

ном и всеобщем содержании его значений: дух восходит от субъективной 

стадии (стремление к совершенному) к объективной, в рамках которой че-

ловек реально живет всеобщим содержанием науки и нравственности, ис-

кусства и религии, права и государства. 

Сознание прорывает узкий горизонт единичных и частных содержа-

ний и углубляется в их основу: за «моим» и «твоим» оно видит «наше», за 

многими «я» – «мы», за национально-культурным многообразием – един-

ство человеческого духа, за относительным – абсолютное. Душа предстает 

как индивидуализированный дух народа, как его лик, и человек становится 

личностью. Автономия личности в самоопределении и волевом самоуправ-

лении на основе совершенных содержаний есть фундамент совести и пра-

восознания, продуктивного творчества и душевного здоровья. 

Архитектонику духа можно представить так: любовь постигает со-

вершенство эмоционально-целостно, направляя мышление к истине, волю 

к добру, а созерцание к красоте; вера же укореняет человека в совершен-

ные, объективно лучшие содержания духовно-целостно. 

Совершенное содержание жаждут по-своему ученые и художники, 

философы и праведники, миллиарды духовно зрячих людей. Обрести со-

вершенное – этому посвящены самые важные евангельские Заветы: «Будь

те совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» и «любите друг дру

га». Совершенное вдохновляло Платона и Плотина, Пушкина и Тютчева, 
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И.А. Ильина и Н.О. Лосского. Свет совершенства струится из творений 

классиков культуры и благородных поступков; он благодатно питал рус

скую классическую музыку и живопись, литературу и поэзию, философию 

и православие. Совершенное содержание увлекают души людей потому, 

что оно есть «лоно творческого вдохновения, опора истинной науки, чис

той совести, характера, месторождение окрыленного гениального искусст

ва, фундамент правосознания и патриотизма, гарантия дисциплины и 

храбрости» [1, с. 66]. Культура начинается там, где «духовное содержание 

ищет себе верную и совершенную форму» [2, с. 291]. Воспитание развива

ет умения организовывать опыт объективно лучшим содержанием. 

Совершенная реальность предстает в субъективной форме как дух и 

объективируется в мир культуры. Культура – только положительная цен-

ность. Отождествлять культуру со всей надприродной реальностью (руко-

творной второй природой, социальностью, социальными технологиями, с 

формами хранения и передачи социального опыта и т.п.), значит умножать 

термины без надобности и запутывать существо дела. Такое отождествле-

ние ничего не дает ни для теории культуры, ни для воспитания, а по суще-

ству оно ведет к толкованию культуры как ценностно-нейтральной реаль-

ности, открытой антикультуре. Духовность как субстанция культуры вер

но выражена в толковании культуры как «идеалотворчества» [3, с. 241]. 

Вне духовного уровня индивид сомнителен как гражданин и субъ-

ект профессиональной деятельности, ибо его сознание не возвышается до 

всеобщих значений и интересов коллектива, государства, страны в целом. 

Воспитание духовности есть по существу развитие ценностного 

сознания. Иерархию ценностей можно представить в виде треугольника, в 

основании которого находятся ценности единичные и относительные, в 

срединном сечении ценности частные, групповые, а на вершине – ценно-

сти всеобщие и абсолютные. Чем ближе к вершине, тем меньше произвола 

в выборе ценностей и тем выше степень их совершенства и всеобщности. 

Воспитание ценностного сознания предполагает решение двух ос-

новных задач. Первая из них – дать личности «лестницу» для восхождения 

на «вершину», вознести сознание от ценностей единичных ко всеобщим, 

погрузить его в совершенное содержание и вызвать эмоциональное пере-

живание совершенства путем использования эмоционально-побудитель-

ной наглядности, будь то метафоры, сравнения, емкие художественные 

образы и символы, деяния великих людей. Путь к «вершине» индуктивный 
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и описательный; на нем понимание закрепляется духовными чувствами. 

Надо перекалить внешнепредметную чувственность до утонченных, пре-

дельно легких фракций и растворить их в однородном чувстве совершен-

ства, вознести юную душу в «солнечные пространства» прекрасных зна-

чений. 

Вторая задача – помочь личности спуститься с «вершины» к «осно-

ванию»; но так, чтобы сознание удерживало «вершину» при усвоении ча-

стных ценностей. Этот обратный путь от всеобщего к особенному и еди-

ничному является теоретическим и дедуктивным. В его рамках раскрыва-

ются ценностные основы культуры народа, бытия человека, семьи, коллек-

тива, Родины, правосознания и государства, труда и собственности, про-

фессии, индивидуальный опыт обретения ценностей. 

В решении этих двух задач сознание личности восходит от чувст-

венно многообразного к мысленному единству и к единству многообраз-

ного; или иначе: от единичного (Е) ко всеобщему (В) и к единству всеоб-

щего и единичного в особенном (О), что можно выразить формулой Е – В 

– О. 

В сознании возникает «вертикаль» ценностей, позволяющая лично-

сти утверждать себя не в пустяках и курьезах, а в делах общеинтересных и 

значительных. Определяющим, конечно, является то, что находится на 

«вершине» такой вертикали. 

Итак, акмеология духа состоит в целостности главных продуктивно-

творческих сил, в их устремленности к творению объективно лучших, со-

вершенных содержаний, в лоне которых сердце и разум погружаются в 

«солнечные пространства» прекрасных значений, а последние пробуждают 

собой чувства-теоретики, которые отвращают личность от соблазнов анти-

культуры и псевдокультуры. 

Список литературы 
1. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 томах. Москва: Русская книга, 

1993. Т.1. 608 с. 

2. Ильин И.А. Основы христианской культуры // Ильин И.А. Собрание сочине-

ний: в 10 томах. Москва: Русская книга,1993. Т.1. С. 285 – 330. 

3. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. Москва: Академиче-

ский проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 640 с. 

41 


