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ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ДУХОВНОСТИ: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Н.А. Некрасова, С.И. Некрасов 

В поисках субстанциональной основы человеческого Я некоторые 
исследователи делали попытки соотнести сознание человека с кибернетической 
моделью, пытаясь найти некую сущностную основу, которую называли 
способностью к субъективному восприятию себя и внешнего мира, то есть 
субъективным началом [3].  

Но если человек – это существо прежде всего вещественное, то личность – это 
структура невещественная, нематериальная, а информационная, которая 
постоянно изменяется на вполне материальной основе физической структуры 
мозга. Это означает, что в мозгу человека встречаются (но не совмещаются) 
разные сущности: материальная (мозг), которая не претерпевает сейчас заметных 
видовых изменений, и информационная, которая интенсивно развивается (имеет 
все признаки саморазвития как имманентного свойства). 

Личность – это такая автономная саморазвивающаяся информационная 
структура, которая осознала свою ценность для самой себя и свою 
самодостаточность. Для нее собственная ценность является высшей ценностью и 
смыслом существования. Она выделила себя из остального мира и осознала свои 
цели, основным содержанием которых является создание необходимых условий 
для собственного самовыражения и самореализации. Личность обладает 
существенным свойством – рефлексией, то есть способностью субъекта выделять 
себя из окружающего мира, фиксировать и оценивать свои внутренние состояния 
и внешние условия с позиции удовлетворения своих потребностей. 

Характерной чертой личности является наличие у нее личностного бытия, 
которое объединяет субъективный и объективный полюса человеческой жизни в 
уникальную целостность. С духовной стороны личность характеризуется 
отношениями свободы и смысла, которые реализуются в самостоятельно 
созданной, учитывающей субъективные и объективные нюансы человеческой 
жизни. С социальной стороны личность определяется богатством ее социальных 
связей и отношений. 

Мы склонны рассматривать личность через постижение ее многократного и 
многоуровневого бытия, при этом не противопоставляя ее бытие и сознание, а 
рассматривая ее бытие через призму ее сознания, так как представить себе 
личность вне сознания немыслимо, так же как сознание личности нельзя 
рассматривать вне бытия.  

Если человека можно определить как биопсихосоциальное существо, то его 
бытие нельзя рассматривать вне сознания, так как все эти составляющие 
элементы трансформируются в собственные сущностные силы человека, его 
культурные и идеальные способности только благодаря сознанию человека. 
Поэтому связь «бытия» и «сознания» –не отношение «первичное-вторичное», а 
скорее взаимоотношения внешнего и внутреннего. 

Бытие представляет собой становление многоуровневых структур, которые, с 
одной стороны, непроницаемы друг для друга, но, с другой стороны, в 
определенные моменты воздействуют друг на друга. Аналогично бытию в целом, 
бытие человека тоже предстает как многоуровневая система.  
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В социологии принято рассматривать следующие три уровня личностного 
бытия. Первый – уровень социально осмысленного бытия, который 
рассматривается как результат общественной жизни с ее природными и 
социальными закономерностями, сфокусированными в сознательной 
деятельности конкретного человека путем ее осмысления и отыскания в ней 
всеобщего результата. Так формируется неповторимая в своем роде 
индивидуальность, которую принято называть личностью. Создавая себя как 
личность, реализуя собственную социальную форму бытия, человек нуждается в 
определенной системе ценностей, отражающих субъективную значимость 
событий и явлений и отвечающих ее смысложизненным интересам. Эта система 
ценностей и интересов составляет смысловой каркас, на основе которого 
возникают и развиваются все другие отношения субъекта с внешним миром. 
Второй – индивидуальный уровень, связан с особенностями конкретной 
социокультурной среды, в рамках которой под руководством индивидуального 
самосознания осуществляется процесс творческого приведения социальных 
условий бытия в соответствие с духовными устремлениями индивида. На этом 
уровне осуществляется самобытный синтез генетической и социальной 
программы развития; третий – экзистенциальный уровень, – где личное 
самосознание приобретает форму всеобщности и в таком качестве уже не 
поддается непосредственному контролю со стороны системы общественных 
отношений. На этом этапе вступают в силу процессы творчества, 
самостоятельного открытия и формирования духовных и материальных 
ценностей; происходит осмысление личного и общественного бытия, 
вырабатываются жизненная позиция и формы реагирования на социальную среду. 
Человек занят поиском наиболее оптимальных для себя условий существования и 
защищает избранный путь, где наиболее полно раскрывается смысл 
человеческого достоинства.  

Здесь личностное бытие отражает социальное развитие, преломленное в 
личностных взглядах и ценностях человека, за счет чего индивид включается во 
всеобщую культурную жизнь, интериоризирует социальный опыт и наполняет 
социальное культурное поле собственными, общественно значимыми 
открытиями. Личность выступает как самостоятельная сила, а не выразитель 
чужой воли. Поэтому личностное бытие имеет духовную природу и лишь извне 
детерминируется социальными отношениями. 

Структурируя личностное бытие, мы опираемся на взгляды основателя 
неоплатонизма Плотина, который выделяет следующие уровни бытия человека. 
На первом уровне происходит «отдохновение в божественном» в виде 
нерефлексивного блаженства, когда Я пребывает в высшем духовном мире и не 
осознает своей отделимости от него. В каждого заложено божественно-духовное 
начало, потому что «до своего рождения мы были другими там, наверху… мы 
были частными душами. Мы были Духом… мы были частицами духовного мира, 
не отсеченными и неотделенными от него. Но и сейчас мы от него не отделены. 
Только теперь к первоначальному существу присоединилось другое, жаждавшее 
бытие и нашедшее нас… оно соединилось с тем, кем мы были… и мы стали ими 
обоими; мы уже не одно то, чем являлись раньше, иногда лишь то, что к нам 
примкнуло, – это когда духовное существо перестает действовать и, в 
определенном смысле, удается» [1, с. 23–24]. Второй уровень личностного бытия 
– это рефлексивный уровень, или уровень сознания и самосознания, размышлений 
и души. Сознание – это воспоминание о божественном, которое человек 
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закрепляет в языке. Он рассматривает сознание как явленность духа, 
направленную на внутренние переживания. Он считает, что сознание – это особая 
форма божественной благодати, которая дана для того, чтобы возмещать 
невозможность человека постоянно пребывать на первом уровне и переживать эту 
несостоятельность. Третий уровень – это уровень бессознательной жизни нашего 
тела и господства инстинктов и страстей. Здесь сознание не действует. По 
Плотину, духовный путь проходит душа человека, становясь умом, а тело 
человека не способно осуществлять это восхождение души к Богу. Душа способна 
жить как умственной, так и чувственной жизнью [2, с. 8]. По сути, здесь Плотин 
говорит о том, что духовное в своей основе бессознательно, то есть имеет 
нерефлексивную природу. 

Плотин лишает сознание высшей божественной благодати. Сознание человека 
это лишь память о ней и нашей земной ничтожности. Сознание – это лишь 
внешняя оболочка, форма существования духа в человеке. Подобную точку 
зрения высказывал и В. Франкл: «человек – это больше, чем психика: человек – 
это дух» [7, с. 17]. 

Повседневное эмпирическое бытие связано с бессознательным или 
малосознательным уровнем существования индивида. Здесь индивид еще не 
личность, а его сознание занято утилитарным обслуживанием телесного Я. 
Рефлексивный уровень бытия личности связан с формированием его 
самосознания, то есть сознание принимает форму рефлексивного сознания, 
приобретая способность сосредотачиваться на себе самом и овладевать собой как 
посторонним предметом. В рефлексии человек как бы стоит над ситуацией. 
Личность начинается с осознания бытия, так как в рефлексии изменяется 
отношение к миру, оно упорядочивается при помощи сознания. В эмпирическом 
сознании человек не выступает субъектом своих мыслей и действий. 
Рефлексивное сознание формирует субъективность. Человек становится 
субъектом собственной жизнедеятельности и обретает способность оценивать и 
судить самого себя. Фихте писал: «Преимущество человека состоит в 
способности по собственной свободной воле давать потоку своих идей 
определенное направление, и чем больше человек осуществляет это 
преимущество, тем более он человек… Проявление свободы в мышлении, равно 
как и проявление свободы воли, есть внутренняя составная часть его личности, 
есть необходимое условие, при помощи которого он может сказать: я есмь, я 
самостоятельное существо» [6, с. 675]. В основе акта самосознания, по Фихте, 
лежит интеллектуальное созерцание, а подлинная реальность открывается лишь 
человеку, творящему себя как личность. Чем глубже рефлексия в форме 
созерцания, тем глубже трансценденция, масштабнее охват мира как целого.  

Но рефлексивный уровень сознания еще не дает личностного развития и 
самосовершенствования. Рефлексия необходима человеку как способ 
самопознания и самооценки.  

Только когда человек начинает осознавать себя как существо конечное и 
направляет свое поведение на достижение определенных целей по своему 
совершенствованию, он начинает осуществлять свое духовное бытие. На 
эмпирическом уровне личность осуществляет не собственное существование: она 
как бы растворяется в других людях и постигает культуру сообщества, прежде 
всего в виде нравственных ценностей. По мнению С.Л. Рубинштейна, именно 
через других мы становимся сами собой: «…первейшие из первых условий жизни 
человека – это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям 
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составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. «Сердце» 
человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего 
оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек 
стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен 
устанавливать» [4, с. 262–263]. Этого уровня она достигает в результате 
межличностных связей, которые всегда опосредуются содержанием, смыслом 
совместной деятельности и ценностями. Эти связи реальны, но их природа, по 
выражению А.Н. Леонтьева, «сверхчувственна», так как образует особое качество 
групповой деятельности, связанную системой смысловых образований, которая 
определяет личностное отношение каждого к этой системе, создавая свой 
трансцендентный мир, одновременно «инобытийствуя» в другом человеке и через 
свою идеальную продолженность в Другом получая возможность развиваться как 
духовная личность.  

Переход к духовному бытию – это результат сложного взаимодействия 
ценностно-смысловых структур личности с трансцендентными образами и 
формами, в результате чего рождаются причинные звенья, и личность, выходя за 
пределы этих причинных связей, самоопределяет свое существование. Личность 
творит свое духовное бытие: она находится в постоянном процессе становления, 
выхода за свои пределы, само-творчества. Бытие пронизывает человека. Человек 
находится внутри универсального бытия. Он со-бытиен, ибо бытие открывает ему 
свои силы. Поэтому онтологический подход к личности связан с исследованием 
сознания, которое способно образовывать определенные ценностно-смысловые 
структуры, которые предполагают существование не физической объективной 
реальности, а иного мира, ментального, в основе которого лежат символические 
структуры и трансцендентные формы, способные порождать личностные 
состояния мысли, понимания, веры и т.п., которые задают основное направление 
его бытия к смыслу. Реальность бытия личности ориентирована на определенные 
цели и ценности. Без них человек не мог бы осмысливать свою жизнь как некую 
целостность, имеющую смысл. Кроме того, бытие человека построено на 
определенных символических конструктах-архетипах, проектах, ценностях, 
моделях понимания, оценках, интенциях и т.п., которые лежат в основе 
сознательной и бессознательной деятельности человека, создавая особое 
экзистенциально-мыслительное его поле. Так можно говорить о ментальной и 
духовной реальности личности, то есть о субъективированном личностном бытии, 
а также о социально-культурной реальности, то есть объективированном 
личностном бытии, где пребывают и действуют люди. 

Личность приобретает опыт непосредственно-эмпирическим путем и 
опосредованно-внеэмпирическим путем, то есть умопостижением, имеющим не 
природное, не культурное, не социальное, а трансцендентное происхождение. 
Трансцендирование личности – это ее движение от дисгармонии к идеальному 
воображаемому состоянию гармонии и совершенства. В трансцендентном мире 
нет предметов эмпирического мира, но это мир не столько «потусторонний», 
сколько мир «чистых форм», состоящий из фундаментальных символических 
смысловых конструкций, выступающих, однако, ценностно-смысловым 
регулятором эмпирического бытия личности, задавая план будущего, или образ 
«возможного человека». Эти «чистые формы» составляют смысловое поле 
личности, а во взаимодействии с наличным ее бытием образуют идеальный 
трансцендентный мир.  
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Значит, личность существует не только в природе, в социально-культурной 
среде, но и в трансцендентном мире чистых форм, образов, которые 
символизируют высшее ее совершенство. Именно этот мир позволяет человеку 
стать целостной личностью, собрав вместе сознание, мысли, мотивы и т.д., придав 
им общий смысл и гармонию. Повседневное бытие часто лишено смысла, и вся 
жизнь может превратиться в бессмыслицу и хаос. И только духовное 
трансцендентное существование придает жизни ценность, смысл и значимость. 

Интересную мысль высказал Е.Н. Трубецкой о том, что духовно-возвышенное 
всегда слабо, а эмпирическое – сильно и грубо. Эту идею в виде формулы 
поддержал Н. Гартман. По его мнению, уровень бытия прямо пропорционален его 
силе, так как высшее, являясь надстройкой над низшим, всегда слабее его: силы 
неорганической природы сильнее органической, а духовные силы слабее сил 
животных. А Ю.М. Федоров дополнил этот вывод утверждением, что низшие 
формы бытия более деструктивны, а слабые более жизнестойки: «высшие 
онтологии слабее низших в том плане, что они развертывают свои структуры 
репрессивным образом, не прибегают к энергетическому вампиризму, все 
динамические процессы в них происходят за счет собственных ресурсов» [5, с. 
98]. Подобную же мысль высказывает и А.Н. Чанышев: «Развитие состоит в 
наращивании бытия, его интенсификации. Но чем интенсивнее бытие, тем оно 
хрупче, тем оно подверженней гибели» [8, с. 162]. 

Однако, несмотря на это утверждение, можно прийти к выводу, что духовный 
уровень личности все же играет ведущую роль, пронизывая как эмпирический, 
так и рефлексивный слои. Погруженность в повседневную эмпирию закрывает 
для человека его духовное бытие, а открытость духовному предполагает 
закрытость для эмпирической реальности. 

Достигнуть духовного бытия могут многие люди, ибо оно заложено в них 
потенциально, но жить духовно могут немногие. Если эмпирическое бытие 
затягивает как омут своим принципом: «бытие определяет сознание», то на 
уровне рефлексивного бытия господствует сознание, то есть идеальное «сознание 
определяет бытие материальное». Что же касается духовного уровня бытия 
личности, то здесь уже возникшие на основе сознания идеальные образы бытия, 
соединяясь с бессознательными конструкциями, создают фундамент самобытия и 
самосовершенствования личности, то есть дух подчиняет себе и душу, и тело. 

 Духовное бытие дается нам только в его отдельных проявлениях и никогда не 
открывается целиком хотя бы в силу того, что оно настолько динамично и 
изменчиво, что «ухватить», а тем более «открыть целиком» невозможно. 
Духовное внешне недосказанно и обманчиво, а внутренне таинственно и 
непредсказуемо.  

Личность есть ценностно-смысловое образование, представляющее собой 
качественное устойчивое, сущностное ядро в экзистенции человека. Личность как 
субъективное ядро в человеке появляется на уровне рефлексивного бытия. Но 
своей завершенности и целостности она достигает только на уровне духовного 
бытия. Личность на этом уровне бытия есть духовная субстанция, монада, но... 
эта субстанция не есть нечто совершенно неизменное – она способна 
развиваться и совершенствоваться. Личность выступает как совокупность 
основополагающих качеств человека, которые способствуют его 
самореализации и самосовершенствованию, заставляют его осмысленно 
творить свою жизнь, придавая явлениям ценностный смысл и значение, 
трансформируя их в свое трансцендирующее бытие. Поэтому личность 
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является причиной самой себя, то есть субстанцией, которая обладает 
независимым духовным бытием, целостностью, целесообразностью, 
целенаправленностью и самоорганизованностью. Личностью является только 
тот человек, который способен подняться до духовного бытия. Достигнув 
духовного бытия, личность становится духовной субстанцией. Самосознания, 
саморефлексии и творческой деятельности здесь недостаточно. 

Таким образом, можно дать следующее определение личности. Личность – это 
духовная субстанция и совокупность духовных качеств индивида, возникающих в 
трансценденции на основе ценностно-смыслового понимания явлений и 
представляющих собой устойчивое сущностное ядро его экзистенциальных 
переживаний, которые делают его свободным, целостным, творческим, духовным 
существом. Только духовная личность способна обогащать культуру, раскрывая 
новые смыслы бытия благодаря своей творческой деятельности.  

Духовность можно определить как особое качество личности, основанное на 
ее способности при помощи трансценденции создавать свой целостный 
внутренний мир, осмысливая, бескорыстно оценивая и чувственно переживая 
полученную информацию на основе общечеловеческих норм нравственности, и 
направлять свою деятельность на достижение истины, добра, красоты и любви в 
процессе самосовершенствования.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: во-первых, 
от природы человек наследует только свои животные свойства. Духовность не 
передается генетически. Она рождается в муках самостроительства. Во-вторых, 
каждый человек творит свою духовность сам. Поэтому духовность всегда 
индивидуальна, неповторима, ее нельзя заимствовать у других. В-третьих, 
духовность рождает личность, то есть только личность является носителем духа.  
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