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Проблема соотношения духовного и материального остается ведущей проблемой философии, в том числе 
философии образования. Современный человек, ориентируясь и действуя в материальной среде, вследствие 
своей природы, создает картину мира как естественный результат своей жизни. Элементы индивидуальной 
картины мира, сформированные в результате духовной интеллектуальной деятельности, человек использует 
для вполне конкретных действий в мире материальном. Такая связь может быть истолкована на основе дуа-
лизма природы человека. В то же время, результаты философской рефлексии процессов освоения человеком 
реальности не противоречат представлениям о монизме природы, о единстве и целостности материального 
и духовного в человеке. Одним из связующих звеньев двух реальностей (материальной и духовной) в интел-
лектуально развивающемся информационном обществе становится картина мира индивида. Наличие такого 
феномена снимает противоречие между интеллектуальной, духовной и материальной сущностью человека. 
Представление о единстве материального и духовного в природе человека и о роли картины мира в освоении 
современным человеком интегральной реальности на этапе информационного развития общества подтвержда-
ет ведущую роль науки в духовном развитии и духовном обогащении современного общества.

ключевые слова: философия, наука, культура, духовный мир, картина мира, личность, интеллект

THE SPIRITUAL wORLD AND INDIVIDUAL PICTURE OF THE wORLD  
IN THE INFORMATION SOCIETY

Kuznetsova A.Y.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, e-mail: phileducation@yandex.ru

The problem of the relation of spiritual and material remains the leading problem of philosophy, including the 
philosophy of education. Modern man, orienting and acting in a material medium, due to its nature, creates a picture 
of the world as a natural result of his life. The results that the person receives in the spiritual sphere, resulting from 
intellectual activity in the framework of the individual pictures of the world he uses very specific actions in the 
material world. This ratio can be interpreted on the basis of the duality of human nature. At the same time, the results 
of philosophical reflection processes of human exploration of reality does not contradict the notion of monism 
nature, the unity and integrity of the material and the spiritual in man. One of the links connecting the two realities 
(material and spiritual) to develop intellectually information society becomes a picture of the world of the individual. 
This removes the contradiction between intellectual and spiritual development of man. Representation of the unity 
of material and spiritual nature of man and the role of the picture of the world in the development of modern man 
integral reality on the stage of development of the information society confirms the leading role of science in the 
spiritual development and spiritual enrichment of modern society.
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Глобализация социальных систем в со-
временном мире требует от науки анализа 
взаимоотношений человека и окружаю-
щей его среды. Особенности этого взаи-
модействия обусловлены социальными, 
цивилизационными и мировоззренческими 
изменениями, произошедшими в течение 
предшествующего исторического времени. 
В процессе воздействия науки на общество 
произошли необратимые изменения само-
го общества. Наука стала основной сферой 
духовного обогащения общества. Наряду 
с изменением типа общества, его характе-
ра, инфраструктуры, изменилось и качество 
сознания индивидов. В XXI веке вектор 
познавательной деятельности сместился 
в сторону изучения живой материи, живо-
го мира, в том числе человека, в том числе 
психологии личности [8]. Особенно в этом 
направлении проявила себя способность 
индивидуального интеллекта к рефлексии. 

В науке о человеке разработаны категории 
«самопознание», «саморазвитие», «само-
актуализация» [3]. Интеллект, наделённый 
рефлексивностью, взявший на себя основ-
ную нагрузку в сфере духовного развития 
человечества, стал субъектом и объектом 
познания. На основе представлений о при-
родном интеллекте индивида и биосфере 
построена модель интеллектосферы как 
продукта духовной деятельности человека.

Разрабатывая идею ноосферы, В.И. Вер-
надский указал на то, что материальный 
орган человека вырабатывает мысль, дей-
ствие которой сказывается на изменении 
геологического состояния Земли, приво-
дя к формированию нового геологическо-
го образования – ноосферы [1]. Очевидна 
и роль в этом процессе духовной энергии, 
так как рождение научной мысли осущест-
вляется интеллектом индивида за счет его 
природной духовной энергии. Ответ на во-
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прос философии о соотношении духовного 
и материального в человеке во многом за-
висит от признания его мыслительной де-
ятельности проявлением духовной жизни. 
В условиях информационной цивилизации, 
согласно современной психологии лично-
сти, интеллекту индивида отводится особая 
роль. Психология личности трактует при-
родный интеллект индивида как первичный 
источник духовной интеллектуальной энер-
гии. На основе представлений об интеллек-
те индивида решаются задачи о природе 
интеллектуального ресурса, об источнике 
интеллектуального потенциала общества. 
Относительно психологической природы 
человека известно, что он рождается с без-
личностным набором природных задатков, 
среди которых проявляют себя и интеллек-
туальные задатки. В процессе образования 
индивида его интеллектуальные способно-
сти развиваются. При этом индивид нака-
пливает собственные интеллектуальные ин-
струменты, механизмы мышления, методы 
интеллектуальной деятельности. Интеллект 
отдельного человека работает как свобод-
ная система: он определяет жизненно важ-
ные цели, строит проекты их достижения. 
Человек использует интеллект для решения 
индивидуальных задач, для формулирова-
ния жизненных целей, для построения про-
ектов их достижения.

Анализ структуры интеллекта человека 
позволяет выделить такие его проявления 
как интеллект восприятия; логический ин-
теллект; эмоциональный, креативный, со-
циально-культурный и предприниматель-
ский интеллекты. За конечный продукт 
интеллектуального развития принимают 
результат деятельности предприниматель-
ского интеллекта. Указанное направление 
развития интеллекта приводит к увели-
чению и накоплению материальных благ. 
Такое описание структуры интеллекту-
ального капитала приближает нас к оцен-
ке экономической эффективности жизни 
человека в обществе, но недостаточно для 
оценки роли развития интеллекта в лич-
ностном становлении человека и духовном 
развитии общества. При таком анализе 
структуры «человеческого капитала» не 
учитывается интеллектуальная способ-
ность человека к рефлексии и самопозна-
нию. Если же учесть, что материальная 
жизнь общества представляет собою пер-
вичную цель, т.е., состоит в создании ус-
ловий для достижения главной цели (зада-
чи, смысла) жизни человека, то в понятие 
«человеческий капитал» необходимо будет 
ввести наряду со здоровьем и «интеллек-
туальным капиталом» понятие «духовный 
капитал» [7]. для описания духовного ка-

питала современного человека предназна-
чены такие философские категории, как 
мировоззрение, личностное самопознание, 
осознанная мораль, предполагающие вну-
триличностную деятельность интеллекта 
[5]. духовный капитал человека – это ка-
питал в переносном смысле, он обеспечи-
вается богатством осознанного, рефлек-
сируемого внутреннего мира человека. 
Исследования природных возможностей 
интеллекта позволяют использовать для 
оценки его деятельности по созданию ма-
териальных богатств такие характеристики 
как широту, глубину, количество подвидов, 
их сбалансированность, доминирование, 
развитие и активность. Но только часть ре-
зультатов деятельности интеллекта стано-
вится вкладом в материальные сокровища 
общества. другая их часть в условиях ин-
формационно-технической цивилизации 
выполняет ведущую роль в освоении пути 
духовного развития человека.

Благодаря деятельности индивидуаль-
ного интеллекта становится возможным 
образование человека, т.е. его гуманиза-
ция. Согласно трактовке М. Шеллера гума-
низация и есть самообразование человека 
в обществе. М. Шеллером разработана кон-
цепция, в которой «Нет человека как вещи, 
даже как относительно константной вещи, 
но есть лишь вечная «возможная», в каждый 
момент времени свободно совершающаяся 
гуманизация, никогда, даже в историческое 
время, не прекращающееся становление 
человека. Человек есть существо возвышен-
ное и возвысившееся в самом себе над всей 
жизнью и ее ценностями (да и над всей при-
родой в целом), – существо» [5]. 

В образовании человека, наделенного 
индивидуальными чертами, принимают 
участие его природа и общество. для того 
чтобы в процессе образования человек 
развивался как существо духовное, духов-
но возвышенное, необходимо, чтобы само 
общество поддерживало проявление духов-
ной природы индивида. Современное ин-
формационное общество может стать той 
платформой интеллектуального развития, 
на которой продолжается духовное станов-
ление современного человека, его образо-
вание, его гуманизация. Направленные на-
укой совместные усилия интеллекта и воли 
человека на постижение сущности и общих 
начал человека и общества становятся ис-
точником духовного потенциала для их 
дальнейшего развития.

Интеллектуально-духовная природа че-
ловека приводит к объединению саморазви-
тия индивида с его освоением окружающего 
мира. Совершается это в процессе жизнеде-
ятельности человека, когда в его сознании 
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на основе его природного интеллекта фор-
мируется индивидуальная картина мира. 
для современного человека такая интеллек-
туально-духовная деятельность выражает-
ся в том, что он широко использует интел-
лект при решении индивидуальных задач 
по определению и достижению жизнен-
ных целей. Все элементы предполагаемой 
деятельности могут быть осуществлены 
индивидом в некоторой виртуальной сре-
де, созданной и накопленной в индивиду-
альном сознании человека в результате его 
взаимодействия со средой материальной. 
При этом индивид сознательно действует 
в некоторой единой картине воображаемой 
реальности. Соответствие индивидуальной 
картины мира самой реальности зависит от 
степени полноты и достоверности знаний, 
которыми пользуется индивид, а также от 
способности самого индивида рефлексиро-
вать собственную картину мира и корректи-
ровать её в соответствии с обновляющимся 
потоком знаний [10]. 

Картина мира индивида появляется 
как результат интеллектуальной рефлек-
сии, осознания индивидом содержания 
собственного сознания. Вместе с этим 
обращение индивида к картине мира раз-
вивает его уверенность в возможности по-
знания действительности и, в то же время, 
это приводит к выделению себя в объекте 
как познающего субъекта. Отметим здесь 
связь интеллектуальной рефлексии с реф-
лексией (réflexion –отражение) как отраже-
нием реальности, свойственной всему ма-
териальному. В этом контексте отражение, 
ощущение, рефлексию можно считать род-
ственными свойствами. Интеллектуальная 
рефлексия отличается среди них тем, что 
это отражение осознанное и осмысленное. 
Человек создает индивидуальную картину 
мира, проявляя себя как часть рефлексиру-
ющей реальности. Таким образом, инди-
вид получает интеллектуальный инстру-
мент обратной связи с процессом своей 
жизнедеятельности. Рефлексия имеющей-
ся в сознании картины мира позволяет ему 
определить собственное положение в ре-
альном мире, найти осознанный творче-
ский подход к выбору и достижению жиз-
ненно важных целей.

В процессе своего образования человек 
использует индивидуальную картину мира 
как рефлексивный методологический ин-
струмент, необходимый для решения жиз-
ненно важных интеллектуальных задач. Со-
временный человек в своём саморазвитии 
обращается к собственной картине мира, 
устанавливая с ней прямую и обратную 
связи. Прямая связь обеспечивается интел-
лектом, способным отражать реальность 

в сознании, обратная, рефлексивная – спо-
собностью осознать картину мира. Фило-
софская рефлексия картины мира стано-
вится частью мировоззрения индивида. 
Способность к интеллектуальной рефлек-
сии даёт человеку возможность строить 
проект своей предстоящей деятельности, 
в том числе и деятельности по саморазви-
тию на пути построения индивидуальной 
траектории своего образования, на основе 
изучения, рефлексии собственной картины 
мира, представляющей собою отражение 
прожитой и воспринятой им реальности. 
для индивидуума механизмом рефлексии 
становится его природный интеллект, для 
науки – философское мышление, для соци-
ума – общественное сознание.

Индивидуальная картина мира стано-
вится первичным рефлексивным механиз-
мом в развитии духовного мира индивида, 
включенного в познавательную деятель-
ность. В результате познавательной дея-
тельности индивида оформляется его со-
знание, его индивидуальная картина мира, 
состоящая из представлений индивида 
о мире. Эта деятельность творчески разра-
батывает, обновляет духовный мир индиви-
да. В картину мира человек выносит, то, что 
он осмысливает как основополагающее на 
данный момент своей жизнедеятельности. 
В результате, индивид создаёт и обновляет 
слой сознания, находящийся между реаль-
ным и виртуальным миром, позволяющий 
ему оценивать свое место в мире, свои 
дальнейшие шаги в реальном мире. В про-
цессе познавательной деятельности челове-
ка в нем развивается способность к интел-
лектуальному видению – особому способу 
восприятия реальности. 

Наука вносит свой вклад в духовный 
мир общества в форме предметных картин 
мира. В XVII веке берут начало единые 
картины мира жизнедеятельности чело-
века и мира искусственных механических 
устройств. В период формирования есте-
ствознания в конце XIX – первой полови-
не XX вв. произошла смена философских 
оснований естествознания. Ученый иссле-
дователь может относиться в процессе по-
знания не только к реальности, но и к об-
разам, представлениям своего сознания, 
которые он выстраивает в систему, объеди-
няет связями и закономерностями, получая 
так называемую предметную картину мира. 
Индивидуальная и общая картины мира не 
соотносятся как часть и целое. В то же вре-
мя общая картина мира состоит из фрагмен-
тов, порожденных работой индивидуально-
го сознания. Общенаучная картина мира 
выполняет функцию первичного рефлек-
сивного механизма социума, позволяюще-
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го представить результат научного отраже-
ния обществом его жизненной реальности.  
Изучая общую картину, мы получаем воз-
можность наблюдать и осмысливать реф-
лексивный механизм формирования духов-
ного мира общества. 

Потребность в создании общенаучной 
картины мира обнаруживает первичное 
духовное единство общества. Слияние 
научных картин мира в одну общенауч-
ную картину мира и вклад её в мировоз-
зрение не могут быть представлены как 
механическое конструирование. Природ-
ное духовное единство онтологически 
обеспечивает основу для формирования 
сферы накопления духовного капитала 
общества (дКО), включающего в себя 
интеллектуальный потенциал общества 
(ИКО). дКО – это блага, необходимые для 
духовного и материального процветания, 
созданные с помощью духовного, в том 
числе интеллектуального труда. духов-
ный капитал включает в себя как духов-
ный потенциал индивидов, так и резуль-
таты духовной деятельности индивидов 
и общества в целом. 

Построение частнонаучных, общенауч-
ных, единой картин мира ведёт к формиро-
ванию интеллектосферы – наиболее орга-
низованной части духовной жизни социума. 
Формирование информационного общества 
и его интеллектуальное развитие – две сто-
роны единого явления, определяющего 
характер современной цивилизации. При-
родный интеллект человека проявил себя 
как ресурс интеллектуального капитала 
общества. Развитие интеллектуальных спо-
собностей приводит как к наращиванию 
самого интеллектуального ресурса, так и 
к накоплению интеллектуального потенци-
ала общества. 

Соответствие картин мира самой ре-
альности зависит от степени полноты и до-
стоверности знаний, которыми пользуется 
индивид и наука, а также от способности 
рефлексировать имеющуюся в сознании 
картину мира, корректировать её в соот-
ветствии с обновляющимся потоком зна-
ний [8]. Использование картины мира как 
инструмента взаимодействия с реально-
стью обусловлено природной целостно-
стью человека, единством материальной 
и ментальной реальностей и не ограни-
чено простыми схемами их объединения. 
В науке физики 20-х годов ХХ столетия, 
создавшие наиболее тонкие инструменты 
и аналитические средства для наблюде-
ния за природой, осознали необходимость 
учета глубины этого единства. Их трудами 
познание духа и познание материально-
го мира были подведены на кратчайшее 

расстояние (Э. Мах). Расширение границ 
осознаваемой реальности направлено как 
на учёт того, что мы живем более жизнью 
Космоса, чем жизнью Земли, т.к. Космос 
бесконечно значительнее Земли (К. Циол-
ковский), так и на осознание онтологиче-
ского единства духовной и биологической 
реальности (В. Вернадский). К.Э. Циол-
ковский оставил в науке своё убеждение 
в том, что Вселенная заполнена «высшей 
сознательной, совершенной жизнью» [11]. 
Хорошо известно, что эти взгляды были 
широко распространены в древности (Лу-
креций Кар). Указывая на неотъемлемое 
закономерное единство человека и челове-
чества с живым веществом планеты, с его 
организованностью, В.И. Вернадский ука-
зывает на очевидное единство духовной 
и материальной реальности в положении 
«научная мысль как планетное явление»: 
«Тех изменений, которые проявляются 
сейчас в биосфере в течение [последних] 
немногих тысяч лет в связи с ростом на-
учной мысли и социальной деятельности 
человечества, не было в истории биосфе-
ры раньше. Биосфера перешла или, вер-
нее, переходит в новое эволюционное со-
стояние – в ноосферу – перерабатывается 
научной мыслью социального человече-
ства» [1, с. 12].

Картины мира создаются как результат 
духовной деятельности человека. Картины 
мира представляют собою элемент органи-
зованной духовной деятельности, который 
человек и социум используют в качестве 
рефлексивного методологического инстру-
мента освоения реальности. Сами картины 
мира и деятельность по их созданию обо-
гащают духовный мир индивида и духов-
ный мир общества. Осознанные общенауч-
ные картины мира как результат духовной 
жизни общества необходимы для направ-
ления духовных сил общества, духовного 
потенциала на решение жизненно важных 
задач личностного развития и социальной 
организации.
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