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Утрата духовного компонента в лич-Утрата духовного компонента в лич-
ности неизбежно приводит к технокра-ности неизбежно приводит к технокра-
тизации её мышления. Оно становится тизации её мышления. Оно становится 
бездуховным, рассудочным, стремится бездуховным, рассудочным, стремится 
достигать цели любыми средствами, не достигать цели любыми средствами, не 
утруждая себя размышлениями о со-утруждая себя размышлениями о со-
размерности «целей» и «средств», ру-размерности «целей» и «средств», ру-
ководствуется по отношению к челове-ководствуется по отношению к челове-
ку и его ценностям внешними целями, ку и его ценностям внешними целями, 
игнорирует категории добра, совести, игнорирует категории добра, совести, 
нравственности, правды, справедливо-нравственности, правды, справедливо-
сти и веры [1].сти и веры [1].

Духовная составляющая мышле-Духовная составляющая мышле-
ния человека позволяет ему оценивать ния человека позволяет ему оценивать 
ситуацию с точки зрения единства ло-ситуацию с точки зрения единства ло-
гического, этического и эстетического гического, этического и эстетического 
сторон познания.сторон познания.

Можно выделить основные призна-Можно выделить основные призна-
ки пробуждения духовности личности. ки пробуждения духовности личности. 
Одним из таких признаков является по-Одним из таких признаков является по-
иск смысла жизни. иск смысла жизни. 

Смысл жизни придаёт отдельному Смысл жизни придаёт отдельному 
человеку духовность, в нём ищет чело-человеку духовность, в нём ищет чело-
век и находит ответы на вопросы: каково век и находит ответы на вопросы: каково 
его назначение в жизни, зачем он живёт, его назначение в жизни, зачем он живёт, 
что есть зло и добро, заблуждение и ис-что есть зло и добро, заблуждение и ис-
тина, безобразное и красивое и др.тина, безобразное и красивое и др.

Виктор Франкл в своей книге «Че-Виктор Франкл в своей книге «Че-
ловек в поисках смысла» пишет о том, ловек в поисках смысла» пишет о том, 
что человек всегда стремится обре-что человек всегда стремится обре-

сти смысл, он этот смысл нельзя ему сти смысл, он этот смысл нельзя ему 
дать, он должен сам его найти [3]. Если дать, он должен сам его найти [3]. Если 
стремление к смыслу остаётся нереа-стремление к смыслу остаётся нереа-
лизованным, то человек ощущает фру-лизованным, то человек ощущает фру-
страцию, экзистенциальный вакуум страцию, экзистенциальный вакуум 
(отсутствие содержания и цели жизни, (отсутствие содержания и цели жизни, 
апатию, скуку, опустошённость). Смысл апатию, скуку, опустошённость). Смысл 
можно найти, по мнению В. Франкла, можно найти, по мнению В. Франкла, 
в трёх группах ценностей: ценности в трёх группах ценностей: ценности 
творчества (созидание), ценности пере-творчества (созидание), ценности пере-
живания (благоговение перед красотой живания (благоговение перед красотой 
природы или произведения искусства, природы или произведения искусства, 
духовный экстаз, любовь, наслажде-духовный экстаз, любовь, наслажде-
ние), ценности отношения (отношения ние), ценности отношения (отношения 
с другими людьми, осмысленное от-с другими людьми, осмысленное от-
ношение к судьбе, боли, вине, смерти). ношение к судьбе, боли, вине, смерти). 
Человек должен занять определённую Человек должен занять определённую 
позицию по отношению к судьбе, ко-позицию по отношению к судьбе, ко-
торую он не в состоянии изменить (как торую он не в состоянии изменить (как 
он принимает тяготы жизни, как несёт он принимает тяготы жизни, как несёт 
свой крест – мужество в страданиях, до-свой крест – мужество в страданиях, до-
стоинство приговорённого и обречён-стоинство приговорённого и обречён-
ного). Человек отвечает за то, что он де-ного). Человек отвечает за то, что он де-
лает, кого он любит и как страдает [3].лает, кого он любит и как страдает [3].

Смыслу жизни противостоит отчуж-Смыслу жизни противостоит отчуж-
дение человека от жизни,дение человека от жизни,  когда соб-когда соб-
ственные действия, поведение, жизнь ственные действия, поведение, жизнь 
в целом теряют ценность, значимость. в целом теряют ценность, значимость. 
Потеря смысла жизни – это духовное Потеря смысла жизни – это духовное 
заболевание человека. Потеря смысла заболевание человека. Потеря смысла 
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жизни стоит на одном из первых мест жизни стоит на одном из первых мест 
среди причин самоубийств.среди причин самоубийств.

Если гуманистическое сознание Если гуманистическое сознание 
ищет смысл жизни в субъективных цен-ищет смысл жизни в субъективных цен-
ностях, то духовное – в таких высших ностях, то духовное – в таких высших 
ценностях, которые являются благом ценностях, которые являются благом 
и в объективном и субъективном отно-и в объективном и субъективном отно-
шении. Высшим благом и, тем самым, шении. Высшим благом и, тем самым, 
смыслом является сама жизнь, как ос-смыслом является сама жизнь, как ос-
мысленная полнота и целостность. При-мысленная полнота и целостность. При-
мером такого блага является любовь, мером такого блага является любовь, 
которая, преодолевая эгоизм и корысть которая, преодолевая эгоизм и корысть 
личной жизни, противоположность личной жизни, противоположность 
между объективным и субъективным, между объективным и субъективным, 
позволяет наполнить смыслами каждое позволяет наполнить смыслами каждое 
мгновение жизни личности.мгновение жизни личности.

Другим признаком пробуждения ду-Другим признаком пробуждения ду-
ховности личности является придание ховности личности является придание 
приоритета субъективному простран-приоритета субъективному простран-
ству по сравнению с пространством ству по сравнению с пространством 
физическим, объективным [2]. След-физическим, объективным [2]. След-
ствием этого является возможность пу-ствием этого является возможность пу-
тешествовать не только в физическом тешествовать не только в физическом 
пространстве, но и в субъективном про-пространстве, но и в субъективном про-
странстве, пространстве своего душев-странстве, пространстве своего душев-
ного мира. В свою очередь, это рождает ного мира. В свою очередь, это рождает 
чувство духовной свободы, «наполнен-чувство духовной свободы, «наполнен-
ности» его душевного мира, даже в слу-ности» его душевного мира, даже в слу-
чае ограничения свободы физической. чае ограничения свободы физической. 
Это даёт им чувство свободы и незави-Это даёт им чувство свободы и незави-
симости. Такое расширение субъектив-симости. Такое расширение субъектив-
ного пространства может идти от край-ного пространства может идти от край-
него эгоизма до абсолютного слияния него эгоизма до абсолютного слияния 
с Вселенной (от «Я» – в границах толь-с Вселенной (от «Я» – в границах толь-
ко моего тела, до «Я» – в пределах всего ко моего тела, до «Я» – в пределах всего 
Мироздания).Мироздания).

Следующим признаком пробужде-Следующим признаком пробужде-
ния духовности является умение напол-ния духовности является умение напол-
нять каждую прожитую минуту смыс-нять каждую прожитую минуту смыс-
лами. Психологическое, субъективное лами. Психологическое, субъективное 

время становится приоритетнее астро-время становится приоритетнее астро-
номического, объективного, а жизнь номического, объективного, а жизнь 
человека может измеряться психологи-человека может измеряться психологи-
ческими годами.ческими годами.

Это даёт возможность человеку чув-Это даёт возможность человеку чув-
ствовать наполненность прожитых ми-ствовать наполненность прожитых ми-
нут жизни и возможности путешество-нут жизни и возможности путешество-
вать в субъективном времени. Такое вать в субъективном времени. Такое 
увеличение субъективного времени от-увеличение субъективного времени от-
крывает возможность путешествовать крывает возможность путешествовать 
не только в прошлое, но и в будущее не только в прошлое, но и в будущее 
[2]. Такая способность дана человеку [2]. Такая способность дана человеку 
через пробуждение духовности.через пробуждение духовности.

Еще один признак пробуждения ду-Еще один признак пробуждения ду-
ховности – это обострение чувства чи-ховности – это обострение чувства чи-
стоты, это движение от состояний гряз-стоты, это движение от состояний гряз-
ных, грубых, низменных к состояниям ных, грубых, низменных к состояниям 
чистым, возвышенным, утончённым чистым, возвышенным, утончённым 
(от эмоций страха, ревности и злобы (от эмоций страха, ревности и злобы 
к эмоциям любви, радости и доброты). к эмоциям любви, радости и доброты). 
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