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в современном мире происходит смена духовных ориентиров. в следствие этого весьма возрастает по-
нимание смыслосодержания и значимости концепта «красота духа» как универсума культуры, позволяющей 
идентифицировать себя с ней, прогнозировать и определять проявления людей. С позиций формирующегося 
нового мировосприятия, становится возможным научно обосновать сущность   универсальности концепта 
красоты духа во внутреннем совершенствовании человека. Проблема концепта «красота духа» чрезвычай-
но актуализируется в наше время, так как красота (высота, совершенство) духа универсальны, как универ-
сально духовное знание. Именно последние определяют статус развития личности и человечества, так как, 
универсальность и кристаллизация их в каждой культуре неизменно выступает в составе исходной триады 
ценностей, представляющей фундаментальные основания бытия. Концепт «красота духа» включает в себя 
такие смыслодеятельностные дуальности как героизм и самопожертвование, творчество и подвижничество, 
милосердие и терпение.
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In today's world there is a change of spiritual orientation . In consequence of this highly increases understanding 
smyslosoderzhaniya and significance of the concept " beauty of spirit" as the universe of culture, allowing them to 
identify themselves with it , to predict and identify manifestations of people. From the standpoint of the emerging 
new world view ,  it  is possible  to scientifically substantiate  the essence of  the concept of  the universality of  the 
spirit in the inner beauty of human perfection . The problem of the concept " beauty of spirit" extremely updated in 
our time, as a beauty (height, perfection) spirit versatile as universal spiritual knowledge. It is the latter determine 
the status of development of the individual and of humanity , since the crystallization of their versatility and every 
culture has always stood as a part of  the original  triad of values    representing  the  fundamental basis of  life. The 
concept of " beauty of spirit" includes such smyslodeyatelnostnye duality as heroism and sacrifice , creativity and 
selflessness , compassion and patience.
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Проблема исследования концепта «кра-
сота  духа» и  его  смысловой  динамики  в 
процессе  антропогенеза  является одной из 
наиболее  актуальных  в  науках,  исследую-
щих природу и  сущность  всех форм чело-
веческого  сознания. Сам  концепт  «красота 
духа» очень сложен в определении и имеет 
немало различных философских трактовок. 
О  сущности  его  мыслители  размышляют 
издревле и до сих пор, подчёркивая его не-
оспоримую существенность, как одного из 
высших,  абсолютных  ценностей  жизни  и 
культуры.  С  другой  стороны,  они  подчер-
кивают его относительность, изменчивость 
критериев,  субъективность  оценок.  При 
этом  исследование  семантики  последне-
го  позволяет:  во-первых,  выделить  уровни 
этнокультур по определенным параметрам, 
во-вторых,  проанализировать  механизмы 
трансформации  человека  от  чувственного 
к  абстрактно-символическому  познанию. 
Последнее значимо для выявления духовно 
закрепленных в культуре факторов, форми-

рующих  ментальные  и  психофизические 
возможности человека. 

Фокусность в каждой культуре концеп-
та  «красота  духа»  и  определение  его жиз-
неспособности  связано  с  необходимостью 
обновления духовных и интеллектуальных 
ресурсов  людей,  появлением  новых  видов 
деятельности,  сложнейших  технических 
средств  сбора  и  обработки  информации,  с 
введением новых знаковых, символических 
языковых  систем,  усложнением  расшиф-
ровки  их  содержания.  Помимо  этого,  рит-
мы современной техногенной  цивилизации 
опережают  развитие  духовности  человека, 
что  ведет  к  различным  катастрофам.  Раз-
рушение    системы    ценностей    приводит 
сегодня к тому, что в мировом культурном 
пространстве  происходит  подмена  истин-
ной  культуры  –  суррогатами  «массовой 
культуры», заменой высоких идеалов псев-
доискусством  и  антикрасотой,  провозгла-
шением безобразия и насилия нормативны-
ми аспектами. 
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Актуальность  исследования  определя-
ется  и  необходимостью  изучения  новых 
антропологических  концепций,  связанных 
с  антропологическим  поворотом  ХХI  в., 
направленных  на  выявление  и  изучения 
проявлений  духовного  в  человеке.  в  силу 
этого содержание и результирующие аспек-
ты  человеческого  сознания  приобретают 
междисциплинарный  характер,  привлека-
ют к своему исследованию представителей 
множества  научных  направлений  от  есте-
ственных,  технических  до  гуманитарных, 
юридических,  психологических  наук.  На-
работанные пласты материала нуждаются в 
серьезной культурфилософской проработке 
и герменевтическом осмыслении.

Проблема  смысловой  динамики  пони-
мания  концепта  «красота  духа»  в  процес-
се антропогенеза, исследуемая в контексте 
формирования  культуры  человечества,  ре-
шается  преимущественно  на  основе  раз-
работки  ресурсов  деятельностно-трудовой, 
психоаналитической,  биолого-психологи-
ческой  теорий.  Данная  проблема  рассма-
тривалась c античности. Первыми теорети-
ками,  затронувшими  вопрос  красоты  духа 
были:  Гомер,  Гераклит,  Диоген,  Поликлет. 
Одно  из  первых  эстетических  сочинений 
«О красоте слов» Демокрита, в котором он 
связывал  красоту  произведений  искусства 
с «божественным духом», вдохновляющим 
поэта,  и  считал,  что  «великие  наслажде-
ния  возникают  от  созерцания  прекрасных 
произведений»1.  У  Сократа  красота  духа 
служила характеристикой идеального чело-
века, рассматриваемого как некая духовно-
материальная целостность, стояла на одном 
уровне  с  мудростью  и  справедливостью  и 
включала  в  себя  весь  комплекс  нравствен-
ных  добродетелей,  сопряженный  с  эстети-
ческой  восприимчивостью2.  У  Платона  и 
Аристотеля  дух  как  ум  становится  перво-
двигателем  космоса  и  энергетическим  на-
чалом, формообразующим изначально бес-
форменную материю. восприятие  красоты 
античными философами было обобщено  в 
работах Плотина «О прекрасном» и «О мыс-
ленной  красоте». Согласно  его  концепции, 
красота духа пронизывает весь универсум и 
является  показателем  оптимальной  бытий-
ственности всех его составляющих.

в  работах  средневековых  мыслителей 
Гуго  Сен-викторского,  Роберта  Гроссе-
теста,  Иоанна  Скотта  Эриугены,  Гильома 
Овернского,  Альберта  великого,  Бонавен-
туры,  Ульриха  Страсбургского,  Фомы  Ак-

1 Философский энциклопедический словарь под 
ред. Губского Е. Ф., Кораблевой Г. в., Лутченко в. А. 
— М., 1997.

2 Спиркин А. Г. Философия: учебник. - М., 2010.

винского  сложилась  многоаспектная  сред-
невековая концепция красоты духа. Гильом 
Овернский в «Трактате о добре и зле», гово-
ря о понятии красота, практически говорит 
о духе и духовности. Произошёл переход на 
понимание духа, говоря о красоте, а добро 
не может быть без духа. 

Ренессансные  мыслители  утверждали, 
что только в искусстве являет себя истинная 
красота  мира,  «божественная  идея  красо-
ты»  (Альберти).  Классицизм  провозгласил 
концепт  «красота  духа»  в  общественной 
жизни,  отождествляемый  им  с  добром  и 
государственной  целесообразностью.  Ма-
териализм  рассматривает  первичность  ма-
терии  и  психику,  сознание,  дух,  идею  как 
нечто производное; идеализм разных видов 
и толков, наоборот, утверждает первенство 
и независимость идеи, духа, сознания, пси-
хики. И с тех пор как Декарт резко противо-
поставил материю и дух как две различные 
субстанции,  психофизическая  проблема 
приобрела особенную остроту.

в XvIII в. философы искали соотноше-
ния между выявлением объективных харак-
теристик красоты духа и изучением субъек-
тивных реакций на неё воспринимающего: 
Г. в. Лейбниц, А. Г. Баумгартен, Ш. Батё, И. 
Кант, И. К. Ф. Шиллер, И. Г. Гердер, Г. в. 
Ф. Гегель. Многие философы и учёные ис-
следовали феноменологию духа, среди них 
Т. Гоббс и в. вундт.

весомый  вклад  в  разработку  пробле-
матики внесли русские мыслители. У b.C. 
Соловьева  в  труде  «Красота  в  природе» 
реализация  красоты  человека  в  духовном 
совершенствовании,  в  стремлении  к  Богу. 
в  творчестве  Ф.  М.  Достоевского  только 
благодаря  красоте  духа,  пройдя  через  нее, 
человек  может  стать  лучше,  отчистить-
ся  от  грехов,  она  является  неким «чудом». 
А.Н.  Радищев  красоту  духа  ассоциирует  с 
понятием вольность» (свобода)3. Н. Г. Чер-
нышевский выдвинул и попытался обосно-
вать  в  своей  диссертации  «Эстетические 
отношения искусства к действительности» 
(1855 г.) тезис: «Красота есть жизнь», когда 
мы находим ее такою, «какова должна быть 
она по нашим понятиям»; «прекрасное то, в 
чем мы видим жизнь так, как мы понимаем 
и желаем ее, как она радует нас»4.

Исследованиям  красоты  духа  с  точки 
зрения религии посвятили своё творчество 
П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков. 

Наиболее  полно  понимание  красоты 
духа как философии гармонии отражается в 

3 Радищев А. Н. Избранные сочинения / вступ. ст. 
Г. П. Макогоненко. — М., Л., 1949.

4  Ланщиков  А.П.  Н.Г.  Чернышевский.  —  М., 
1982.
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Учении Живой Этики, которое приобретает 
всё большую популярность в современном 
мире5.

Анализ состояния разработанности про-
блемы позволяет констатировать, что суще-
ствует значительное число научных публи-
каций,  в  разных  аспектах  раскрывающих 
специфику  и  динамику  развития  красоты 
духа в культуре. Это работы отечественных 
и  зарубежных  философов  культуры:  А.Н. 
Афанасьева,  А.И.  Клизовского,  Ф.И.  Бус-
лаева,  Е.П.  Блаватской,  Н.К.  Рериха,  Е.И. 
Рерих, Л. в. Шапошниковой,  С. Гроф и К. 
Гроф, Н.А. Шлемовой и других.

Но, так как фиксация универсумов куль-
туры, не имеющего прямой связи с деятель-
ностными  позициями,  сопряжена  с  высо-
ким  уровнем  мыслительного  напряжения, 
в  развитии  психобиологической  теории 
антропогенеза  выделяются  исследования 
Л.С. выготского, Б. Ф. Поршнева, А.А. Ух-
томского. 

Изучение  возникновения  абстрактно 
мышления  человека,  диалектики  биоло-
гических  и  социальных  процессов  антро-
погенеза  на  уровне  археологии,  истории 
первобытного общества и палеоантрополо-
гии представлено в трудах в.П. Алексеева, 
Ю.И. Семёнова, И.Л. Андреева, А.П. Дере-
вянко, Б.Ф. Поршнева, Ф. Кликса, в.в. Бу-
нака, Дж. Констебла, Я.Я. Рогинского, Ю.И. 
Ефимова, А.П. Мозелова, в.И. Стрельчкен-
ко, в.Е. Ларичева, в.в. Лузгина, в.П. Яки-
мова. 

Анализ  процесса  универсализма 
ядерных  концептов  культуры  в  онтоге-
незе  осуществлён  в  трудах  представите-
лей Я-концепции У. Джемса,  Ч. Кули, Дж. 
Мида, Р. Бернса,  в исследованиях которых 
внимание акцентируется на формировании 
доминант, являющихся основополагающим 
моментом формирования человеческой лич-
ности.

Герменевтический  анализ  проявлен-
ности красоты духа в аспекте взаимосвязи 
волевых моментов психики и знаковых эле-
ментов  душевной  структуры,  провели  в. 
Дильтей  и  Х.Т.  Гадамер,  показавшие,  что 
постижение концепта «красота духа» соот-
ветствует структуре знака.

Несомненное значение для анализа пер-
вичных  пониманий  концептов  духа,  и  их 
смысловой динамики в разных культурах и 
этносах имеют исследования этнографов и 
этнологов: Н.Н. Миклухо-Маклая, Э.Б. Тэй-
лора, Ф. Ратцеля, М. Мид, Л. Моргана, М. 
Стингла,  Л.  Леви-Брюля,  К.  Леви-Строса, 
М.  Мосса,  Б.  К.  Малиновского,  Р.М.  Бер-

5  Учение  Живой  Этики,  http://depositfiles.com/
files/u3eyu32yi.

ндта,  К.И.  Берндта,  А.  Фальк-Ренне,  Д.А. 
Ольдерогге, Н.М. Гиренко, в.А.Туголукова.

Динамика  древнейших  аспектов  по-
нимания  красоты  духа  отражена  в  трудах 
представителей  эволюционистических, 
психоаналитических,  функцианалистиче-
ских  и  структуралистических  подходов  в 
исследовании  мифа  и  мифологического 
мышления: Дж. Дж.Фрезера, Э.Б. Тэйлора, 
М. Мюллера,  в.  вундта,  У.  Джеймса,  Дж. 
Уайли, И.Я. Бахофена, Б. Бескома, З. Фрей-
да, К.Г. Юнга, А.Ф. Лосева, И.М. Дьяконо-
ва, М.И. Стеблин-Каменского, И.в. Рака, Л. 
Леви-Брюля, К. Леви-Строса, К. Хюбнера, 
М. Элиаде, Р. Барта, М. Евзилина, А. Гола-
на,  в.Б.  Иорданского,  Д.  Фонтенроуза,  в. 
Шуклина.

Таким образом, следует констатировать 
различные  уровни  и  аспекты  разработки 
проблемы  смысловой  динамики  процесса 
образования  символа  «дух».  Проведённый 
анализ  степени  исследования  проблемы 
возникновения  абстрактно-символического 
мышления  человека  позволяет:  во-первых, 
обосновать  правомерность  её  разработки 
на уровне культурологии и философии, во-
вторых,  обнаружить  необходимость  ком-
плексного использования культурфилософ-
ского ресурса выделенных направлений.

Мы выйдем к более осмысленному по-
ниманию красоты духа, если проведём её в 
жизнь.  Дух  необходимо  культурформиро-
вать как любое другое качество, поэтому су-
ществуют различные методики и практики 
культурфомирования духа. вот примерный 
список  добродетелей,  которые  необходи-
мо развивать в  себе человеку для культур-
фомирования  духа.  Главные  добродетели 
– это красота, вера, надежда, любовь. Кра-
сота как одна из  главных добродетелей по 
своей  значимости  приравнивается  к  силе 
духа. вера – основная добродетель, так как 
от нее зависит очень многое. Нужна фило-
софская вера, основанная на знаниях и соб-
ственном опыте. И самое главное, должны 
быть  люди,  которые  добились  духовных 
побед и стали примером и идеалом, к кото-
рому надо  стремиться. Надежда – исходит 
из  веры,  а  действенная,  активная  любовь, 
проявляющаяся индивидуальность в жизни 
каждого дня, стремление к улучшению ка-
чества во всем, во всей жизни, ведут к вы-
соким достижениям. Часто в числе главных 
добродетелей следует указать еще и софию 
– мудрость, знание, философский поиск аб-
солютной истины.

Так  же  можно  отметить  и  следующие: 
твёрдость  духа,  ответственность  за  свои 
слова,  поступки,  обещания,  чувство  соб-
ственного  достоинства,  рассудительность, 
благочестие,  милосердие,  трудолюбие, 
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терпение,  терпимость,  настойчивость,  ак-
куратность, решительность, гибкость (при-
способляемость),  правдивость  (честность, 
искренность),  щедрость,  простота,  смире-
ние, бесстрашие (смелость), неутомимость, 
благородство,  уважительность,  общитель-
ность  (сотрудничество),  скромность,  дис-
циплинированность. 

Культуроформирование  концепта  «кра-
сота  духа»  должно  с  ранних  лет  осущест-
вляться  на  высших,  духовных  основах. 
Основные  аспекты  культуроформирования 
концепта  «красота  духа»  складываются  из 
следующих позиций: наличие чётких, кон-
кретных, а не абстрактных целей; изучение 
самого себя, знание положительных сторон 
и  недостатков;  схема  воспитания  своего 
духа, перечень правил поведения, выполне-
ние которых человек считает первостепен-
ными;  упражнения  в  духовных  действиях; 
выработка правильного отношения к  труд-
ностям и неудачам, сделать их полезными и 
считать таковыми.

Таким  образом,  здесь  имеется  в  виду 
не  просто  культурформирование  концепта 
«красота  духа»,  а  намечена  одна  из  схем 
духовности.  Несмотря  на  определенный 
набор  качеств  и  характер  духа,  мы  все же 
можем вложить в него то, что считаем нуж-
ным, культурформировать дух, так как у нас 
есть сила воли и свобода выбора, которые и 
определяют личность. в любой сфере, в ко-
торой человек достигает высот, он культур-
формирует в себе высокие качества духа. 

Героизм  и  самопожертвование  –  необ-
ходимые  черты  высокого  духа,  показатели 
его красоты. Идеалы героизма развивались 
на  протяжении  многовековой  истории  че-
ловечества,  запечатлеваясь  первоначально 
в формах стихийно складывающегося мас-
сового  нравственного  сознания,  устного 
народного  творчества  (в  частности,  в  так 
называемом  героическом  эпосе),  а  в  даль-
нейшем становясь предметом художествен-
ной  литературы  и  искусства,  специальных 
теоретических  дисциплин  -  этики,  эстети-
ки, социологии, психологии.

Героизм  и  самопожертвование  тесным 
образом  связаны  со  всеми  творческими  и 
преобразовательными  процессами.  Твор-
чество  и  подвижничество  –  следующая 
дуальность  высокого  духа,  показатель  его 
красоты. Творчество это и есть своего рода 
подвижничество.  Подвижничество  –  это 
система  воленапряжений,  которые  человек 
использует для достижения целей. Человек 
всегда должен ставить ряд целеполаганий - 
стимул  волевого  преимущества  характера. 
Творчество с одной стороны можно рассмо-
треть  как  экстремальное,  так  как  оно  есть 
новое,  с  другой  стороны  как  подвижниче-

ство. все  творцы изначально подвижники. 
Мы  полагаем,  что  можно  поставить  знак 
равенства между творчеством и подвижни-
чеством, так как оба эти понятия включают 
высокое состояние красоты духа. Наиболее 
ярко это выражено в следующих професси-
ях:  писатели,  поэты,  художники,  музыкан-
ты, актёры.

Красота  духа,  помимо  дуальностей  ге-
роизма  и  самопожертвования,  творчества 
и подвижничества,  проявляет  себя  в мило-
сердии и терпении. Предпосылки благотво-
рительной  деятельности  уходят  корнями  в 
первобытнообщинный  строй,  в  первобыт-
ный коллективизм. Это подтверждается све-
дениями из многих наук: истории, археоло-
гии, антропологии, этнологии, философии. 
Еще Ч. Дарвин отмечал, что человек сохра-
нил  с  отдаленных  времен  некоторого  рода 
инстинктивную любовь и сочувствие к сво-
им сородичам. Это подтверждали и русский 
мыслитель  П.  А.  Кропоткин  и  известный 
русский путешественник в.К. Арсеньев. 

Традиции  милосердия-терпения  зало-
жены  издавна  и  прослеживаются  на  про-
тяжении  всей  истории  человечества  в  ци-
вилизациях и религиях. У древних египтян 
существовало представление о милосердии 
как  бескорыстии  и  вспомоществовании 
нуждающимся. в древнекитайской цивили-
зации, насчитывающей около трех тысяче-
летий, любовь к ближнему, взаимоуважение 
и  поддержка  были  одними  из  важнейших 
нравственных  заповедей.  Традиции  мило-
сердия-терпения,  гуманного  отношения  к 
ближнему,  сострадания  были  присущи  ду-
ховной  культуре  древней  Индии,  об  этом 
говорится  в  гимнах  «Ригведы».  Благотво-
рительная  деятельность  в  древних  Греции 
и  Риме  оформляется  в  институт  вспомо-
ществования  бедным,  попечения  военных 
инвалидов, больных, особенно благотвори-
тельной помощи и призрению осиротевших 
и покинутых детей, детей бедных родителей

Следует подчеркнуть, что с возникнове-
нием  религий,  сначала  этнических,  а  впо-
следствии  и мировых,  забота  о  больных  и 
нищих, призрение сирот, облегчение участи 
униженных  и  оскорбленных,  то  есть,  все 
акты  милосердия-терпения  и  благотвори-
тельности,  проявления  гуманности  стали 
рассматриваться как религиозно обязатель-
ные поступки.

На разных ступенях развития общества 
представления о милосердии-терпении ме-
нялись. владимир Мономах утверждал, что 
основа  его  -  упование  на  царство  божие. 
Сухомлинский  в.А.  полагал,  что  мотивом 
совершения  добрых  поступков  являются 
чувства  человека.  Лев  Толстой  справедли-
во  указал:  «Милосердие  заключается  не 
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столько  в  вещевой  помощи,  сколько  в  ду-
ховной  поддержке  ближнего.  Духовная же 
поддержка,  прежде  всего,  не  в  осуждении 
ближнего,  а  в  почете  его  человеческого 
достоинства»6. 

Итак,  милосердие-терпение  должно 
быть деятельностным. в человеке изначаль-
но  заложены  добро  и  зло,  поэтому  задача 
педагога  воспитывать,  раскрывать  добрые 
чувства  в  личности,  иначе  отрицательные 
стороны проявятся в поступках. Одного ве-
дущего мотива совершения добрых поступ-
ков  выделить  невозможно,  их  существует 
множество.  Мы  подчеркиваем,  что  прояв-
ление  милосердия-терпения  выявляет  лю-
бовь к человеку, оно делает человека лучше, 
развивает  его  духовный  мир.  Наивысшим 
уровнем  развития  красоты  духа  является 
любовь к человечеству в целом.

Концепт «красота духа» является ядром ду-
ховных проявлений культуры, проходит опре-
деленные этапы, и на каждом этапе формирует 
свое значение и влияние на культуру, что по-
казывает  принадлежность  его  к  пласту  эт-
нически и истори чески сформированных и 
регламентированных категорий бытия,  вы-
ступающих  мировоззренческими  ориенти-
рами и культурными ценностями. в общем, 
концепт  «красота  духа»  может  быть  опре-
делен как совокупность высших ценностей, 
которые выражают себя в деятельностных, 
ментальных, духовных свершениях, стано-
вясь универсальными символами культуры, 
устанавливающими ее нормативную часть.

6 Толстой Л.Н. Собрание  сочинений в 22  томах. 
Т.1. - М., 1978-1985.
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