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PHILOSOPHICAL COMPREHENSION OF SPIRITUAL SPACE IN RELA-

TION TO THE SPECIFICS OF THE TRANSFORMATION PROCESSES 

 

Аннотация. Современный этап общественного развития характеризу-

ется динамичным изменением всех форм организации социальной жизни, интен-

сификацией социальных отношений, распространяющихся на все сферы жизне-

деятельности общества, в том числе и на духовное пространство. В статье 

авторами рассматривается духовное пространство как интегративное поня-

тие в преломлении к специфике трансформационных процессов. Определяются 

основные направления социальных трансформаций в современной России, ана-

лизируется влияние трансформационных процессов на сознание, как отдельно-

го индивида, так и общества в целом. 

Ключевые слова: трансформация, духовное пространство, духовно-

нравственная жизнь общества. 

Abstract. Modern stage of social development is characterized by dynamic 

changes in all forms of organization of social life, intensification of social relations 

extending to all spheres of society, including the spiritual space. In the article the au-

thors consider the spiritual space as an integrative concept in relation to the specifics of 

the transformation processes. They define the main directions of social transformation in 

contemporary Russia, analyze the influence of transformation processes on the con-

sciousness of an individual and the society as a whole. 
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Осуществление модернизации в любом обществе связано с активизацией 

субъектно-деятельностного начала и инновационным творчеством людей. 

Успешность инноваций осуществима там, где создаётся благоприятная почва для 

инициативы, творчества, поискового риска, где общественными институтами и 

организационными системами поддерживаются социальные инновации. В таком 

контексте духовное пространство получает новые стимулы и импульсы к транс-

формации [1, С. 267]. 

Несмотря на это, ситуация в духовном пространстве по-прежнему остаётся 

весьма сложной и противоречивой. Вызывает определённую тревогу снижение 

уровня культуры вообще и духовной в частности, что негативно сказывается на 

реализации основных социальных функций культуры, имеющих самое непо-

средственное отношение к сохранению духовной устойчивости общества, к 

удержанию от распада и разложения основных моральных ценностей. Даёт о 

себе знать и жёсткий прессинг извне, со стороны масс-культуры, которая нега-

тивно воздействует на духовный мир человека, разрушает традиционные цен-

ности, духовное пространство в целом. Можно сказать, что за годы социаль-

ных, политических и экономических трансформаций духовное пространство 

России в значительной степени утратило многое из своего культурного достоя-

ния, оно распадается на отдельные, всё менее связанные в культурном отноше-

нии сегменты, зачастую противостоящие друг другу. Происходит «расщепле-

ние» духовного пространства российского общества. Становится дозволенным 

недозволенное, существующие нормы нравственности и запреты, якобы не со-



ответствующие духу времени, объявляются устаревшими и отбрасываются. На 

их место внедряются другие правила, которые, в большей степени, освобожда-

ют человека от высших принципов нравственности, от стремления к добру и 

уклонения от зла, сводят его до уровня материально-потребляющего существа 

[2, С. 295]. Как никогда остро в современном обществе возникают проблемы, 

носящие экзистенциальный характер: ощущение одиночества, духовной пусто-

ты на фоне изменений, обрушившихся на сознание современного человека. Всё 

это осуществляется во многом благодаря распространению и внедрению но-

вейших технологий, и тем демагогическим рассуждениям о правах и свободах 

индивида, суть которых одна – лишить человека духовной сущности, встроить 

его в качестве вещи в складывающееся постноосферное пространство [3, С. 

181]. 

Следует признать, что российское общество продолжает жить без твёрдой 

веры в идеалы, социальные и духовно-нравственные ценности, которые созда-

вались нашими предками на протяжении многих столетий. Подобная ситуация 

угрожает социальной и духовной безопасности общества, порождает массу по-

рой искусственно созданных проблем в экономике, политике, социальной сфе-

ре. Духовное пространство России до сих пор пребывает в ситуации неопреде-

лённости, всеобщей «размытости» современных ориентиров развития общества 

и государства в условиях острейшего кризиса идентификации. И это в то время, 

когда в процессе самоидентификации человек реализует исторически добытое 

право чувствовать себя непохожим на других, право на индивидуальность свое-

го духовного мира [4, С. 2019]. Очевидно, что современный человек нуждается 

в помощи со стороны социума для установления своей определённости и жиз-

ненной стабильности, для повышения культуры самосознания. Такая помощь 

приходит лишь в социально организованном духовном пространстве, которое 

призвано противодействовать возникновению у индивида сегментированной 

картины жизни и способствовать утверждению её целостности [5, С. 18]. 

На наш взгляд, в настоящее время следует говорить о сохранении 

стабильности, целостности системы − одной из главных целей развития 

личности и общества. Движущей силой, определяющей развитие, может быть 

только стремление к поставленной общественной цели с опорой на 

соответствующее развитие культуры, с одновременно целенаправленным, а не 

стихийным формированием новых ценностей. Поэтому для развития общества и 

личности «необходим массовый сдвиг в ценностях, новый подход к интеграции 

общества, необходима новая личность, новые цели [6, С. 171]. 

Основное внимание следует уделить и вопросам переоценки духовно-

нравственных ценностей в современных трансформационных условиях, кото-

рая обусловлена переходным состоянием современного российского общества. 

Особое значение приобретает создание новых ценностей, полиценностей, 

функционирование которых необходимо человеку в трансформирующемся со-

циуме, так как для созидания и осмысления новой парадигмы человеческого 

бытия в информационном обществе необходима целостная концепция всех су-

ществующих ценностей, в их связанности, единстве, а также выявление влия-

ния на них псевдо-, квази-, антиценностей [7, С. 98]. 



Резюмируя основные положения статьи, следует отметить, что измене-

ния, связанные с трансформацией духовного пространства затрагивают все ос-

новные принципы организации динамичного общества. Такое общество, 

утверждающее ценности и оспаривающее их универсальность, требующее со-

гласования интересов и терпения, постоянно озабочено своим будущим. Оно 

ищет баланс между динамикой и стабильностью, которые строятся не на абсо-

лютных и универсальных культурных принципах, но предполагают свободу 

принятия решений и ответственность за риски. Духовный мир человека и спо-

собы коммуникации в трансформационном обществе становятся основой цен-

ностно-нормативного консенсуса как предпосылки нового общества с относи-

тельно стабильной структурой.  
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