
10 ВЕСТНИК ОГУ №7 (156)/июль`2013

Всестороннее изучение взаимосвязи челове�
ка и природы, проблем биоэтики в современном
мире и дискурса в современном научном позна�
нии вызвали необходимость исследования духов�
ности в биоэтическом дискурсе. Необходимость
определения духовности в биоэтическом дискурсе
обусловлена историей и логикой исследования
проблемы духовности человечеством, открытой
структурой определения духовности. Структу�
ра определения духовности в биоэтическом дис�
курсе отличается сложной организацией, в по�
знании проблем биоэтики формируется новая
научная перспектива исследования духовности.
Биоэтика представляет собой адекватный совре�
менным общественным условиям этически обо�
снованный ответ на острейшие моральные про�
блемы, поставленные перед человечеством на
рубеже XX и XXI веков. Сфера биоэтики высту�
пает связующим звеном между современным ар�
сеналом гуманитарных знаний и новейшими до�
стижениями науки и техники, формой связи со�
временной цивилизации с различными древни�
ми культурными традициями и их неотъемле�
мой компонентой – медицинской культурной
традицией. Современный биоэтический дискурс,
включая социально�исторический контекст фор�
мирования древних медицинских культурных
традиций, воспринял традицию духовности, ос�
нованную на изначально присущем человечес�
кой цивилизации морально�этическом поиске. В
биоэтическом дискурсе продолжается традиция
духовности, углубляется познание духовности и
расширяется горизонт понимания духовности.
Биоэтический дискурс подчиняется принципам
современной биоэтики («делай благо», «не на�
вреди», уважения автономии личности, справед�
ливости) и основным правилам биомедицинской
этики (добровольного информированного согла�
сия, конфиденциальности, правдивости, уваже�
ния неприкосновенности частной жизни), отли�
чается профессиональной этикой и плюрализ�
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мом, исключительным вниманием к морально�
этической проблематике, сфере духовности.

Цель исследания – определить понятие ду�
ховности в биоэтическом дискурсе.

В биоэтическом дискурсе поставлен вопрос:
если существует отношение общности бытия и
инобытия, то откуда в человеке склонность при�
чинять страдание и боль? Человек, причиняя
страдание иному, не может сам не страдать от
нанесенного вреда, Подробное объяснение склон�
ности причинять страдание иному содержится в
автобиографическом рассуждении. В минуты и
часы стихийного насыщения жизнью заклады�
ваются поверхностные впечатления и склон�
ность причинять страдания иному, такие мгно�
вения следует расценивать в качестве жизненно
важных впечатлений, о них остается болезнен�
ное воспоминание, которое человек отказывает�
ся припомнить; если мгновения стихийного на�
сыщения жизнью не припомнить, то паническим
страхом ограничивается возможность иного су�
ществования. [1, 102 – 117]. Проблема страда�
ния, исходя из общего опыта философских тра�
диций, выявила основные категории биоэтичес�
кого дискурса «сущее» и «должное», обосновала
необходимость описания категориального отно�
шения «сущее – должное» с помощью понятия
дистанции духовности, установила онтологичес�
кое определение дистанции духовности как от�
ношения бытия и инобытия.

Онтологическое определение дистанции
духовности содержит условие интерпретации
понятия дистанции духовности. Интерпрета�
ция – это указание на признаки сущего, находя�
щегося вне опыта, интерпретация выступает как
перспектива того или иного определения.

Субъект – объектное определение интерпре�
тации духовности трактуется в следующем поряд�
ке. Интерпретация дистанции духовности в
объективном аспекте – это освобождение от стра�
дания, субъективно интерпретация дистанции
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духовности – это противостояние субъекта со�
блазну проживать «чужую жизнь» или прожи�
вать жизнь «сквозь форму жизни». По субъект –
объектному определению интерпретация дистан�
ции духовности – это субъективное применение
закона к беспорядку и хаотичности, умение субъек�
та закономерно и согласованно располагать фраг�
менты бытия [2, 114]. Из определения интерпре�
тации духовности следует определение духовнос�
ти по интерпретации дистанции духовности.

Определение духовности по интерпретации
дистанции духовности включает понимание, что
духовность не служит отчетом о знании законо�
мерности бытия и инобытия, а является пробуж�
дением сострадания; что ведет к определению
духовности как критерия формы жизни. В нача�
ле философского обоснования духовности как
критерия формы жизни стоят: философский эпос
Тита Лукреция Кара «О природе вещей» и фи�
лософская система Бенедикта Спинозы. В опре�
делении духовности по интерпретации дистан�
ции духовности основой является литературно�
философский опыт. Первым примером служит
сочинение Гесиода «Труды и дни». Из общего
мирового литературно – философского опыта
следует, что если в действительности существен�
ным событием является смерть, то в определе�
нии духовности человек должен представить себе
некую картину «удела человеческого» и исходя
из этого представления определить духовность
как отношение к иному, отнюдь не смерти, имен�
но поэтому духовность не состоятельна вне оп�
ределения дистанции духовности. Духовность в
интерпретации дистанции духовности суть фор�
мирование отношения к иному. Формирование
отношения к иному содержит четыре этапа фор�
мообразования: отделение события, определение
границ жизненного мира, выделение элементов
формообразования из жизненного потока, осво�
бождение от стихийных живых впечатлений. [3].
Определение духовности в интерпретации дис�
танции духовности заключается в соединении
несовместимых добродетелей. Духовность выра�
жает истинное отношение к природе. Гносеоло�
гический характер духовности проявляется в сво�
бодолюбивом отношении к насильственному из�
менению формы жизни.

Рассуждения о насильственном изменении
формы жизни отличаются от иных рассуждений
тем, что здесь принято использовать особый ре�
гистр языка. Рассуждения о насильственном из�

менении формы жизни значительно отличают�
ся от рассуждений о дистанции духовности, по�
тому что категории «сущее» и «должное» не име�
ют смысла в рассуждениях о насильственном
изменении формы жизни. В данном случае речь
по существу вопроса ведется о формах, приводя�
щих субъекта в не соответствующее действитель�
ности и реалиям культуры состояние, поэтому
основными категориями рассуждения являются
категории «реальное» и «действительное». На�
сильственное изменение формы жизни обуслов�
лено спасением субъективно. Объективно про�
блема насильственного изменения формы жиз�
ни обусловлена страхом причинно�следственных
связей. Спасение является поведением, оно вы�
ражает истинное понимание духовности. Субъек�
тивно спасение связано с вопросом: в чем состо�
ит смысл спасения? Смысл спасения состоит в
формировании истинной связи с миром в поряд�
ке усложняющихся образцов духовности. Объек�
тивно значение спасения состоит в истинном
способе отношения человека и природы. Пробле�
ма страха причинно�следственных связей имеет
различные подходы. В философии детства изум�
ление снимает вопросы в связи с пониманием
причинно�следственных связей. В философии
юмора страх причинно�следственных связей вы�
зывает шутку, которая освобождает от страха. В
философской герменевтике проблема страха
причинно�следственных связей ответственно
связана с добродетелями понимания и сострада�
ния. Философия экзистенциализма полагает, что
искусство создает формы освобождения от стра�
ха причинно�следственных связей. В философии
XX века проблема страха причинно�следствен�
ных связей связана с понятием события. Собы�
тие состоит в том, что распад целого на части
остановлен в жизненном мире. Выбор смысла
жизни является выходом из события.

Принцип уважения автономии личности
определяет событие. Он связан с ответственным
отношением. Ответственность является функ�
цией духовности. Понимание жизни вообще, без
ответа изнутри события, является негативным
опытом. Он определяет жизнь в категории «ре�
альное» и не определяет жизни в категории
«действительное». Принцип уважения автоно�
мии личности требует доводить жизненный
опыт до состояния великодушия, великодуши�
ем является понимание взаимосвязи категорий
«действительное» и «реальное». Деликатность
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служит коррекцией безответственности. Дели�
катность открывает сферы общение с природой
и иными реалиями, вводит особую меру бытия
– меру человеческой судьбы. Деликатность в
категории «действительное» является способ�
ностью осуществить иную, нетрадиционную,
форму жизни. Деликатность в категории «ре�
альное» противостоит авантюре. Авантюрой в
категории «действительное» является стабиль�
ность формы жизни, а в категории «реальное»
является противопоставление духовности и
движения. Отсюда понимание, что движение –
основа познания духовности, существенными
моментами духовности выступают эгоизм и аль�
труизм. Альтруизм – это момент духовности,
формирующий связь с иным, эгоизм – это мо�
мент духовности, устремляющий к неотъемле�
мым началам человеческой свободы. Альтруизм
и эгоизм определяют общую связь с иным бы�
тием и неотъемлемым началом свободы. Иное
бытие и общее начало свободы – младенчество.

В связи с младенчеством речь по существу
идет об изменении формы жизни, о новой форме
жизни. Ведущими категориями анализа связи с
младенчеством выступают «исключительное» и
«обыкновенное». В формировании категорий «ис�
ключительное» и «обыкновенное» ведущая фило�
софская роль принадлежит традиции. Традици�
онно, т.е. по обыкновению, связь с младенчеством
определяет дистанцию духовности. Традицион�
ная культура – это нравственный урок человечес�
кому сердцу и разуму в постижении тайны ино�
бытия. Признание инобытия высшей ценностью
традиционно, обыкновенно называется милосер�
дием. Исключительным является противопостав�
ление милосердия вынужденной форме жизни.

 Вынужденная форма жизни – универсаль�
ная проблема биоэтики. Основными категория�
ми в рассуждениях о вынужденной форме жизни
являются «рациональное» и «иррациональное».
Категория «рациональное» характеризует духов�
ность как формирование истинного отношения к
природе и достижение принципиально познавае�
мой истины. Категория «иррациональное» харак�
теризует духовность как формирование иного
(нового) способа существования и самостоятель�
но детерминированный жизненный поток. Сущ�
ность вынужденной формы жизни проявляется в
активности. Активность определяет интервал
духовности, выступает основой вынужденной
формы жизни и понимается как интенция исти�

ны. В активности вынужденной формы жизни
проявляется принцип духовности. В природе
принцип духовности замечается в мимикрии. В
мимикрии, исходя из принципа духовности, ви�
дится этика природы, откровение истины, мило�
сердное отношение природы к своим созданиям.
В мимикрии представлен естественный образ
высшего смысла дистанции духовности, отличия
бытия и инобытия. Мимикрия представляет со�
бой взаимосвязь бытия и инобытия в милосерд�
ной форме жизни и выступает естественной моде�
лью духовности, вызывает философское рассуж�
дение о неустойчивости жизненных основ, о кри�
тическом моменте духовности, в который форми�
руется оценка природного чувства.

В рассуждениях о критическом изменении
формы жизни дистанция духовности трактует�
ся как активность спасения, в Сонете XXXIII
Франчески Петрарки сказано:

«Не падай духом, не смотри с тревогой.
Твой взор еще увидит жизнь в моем.» [4, 39]
Альбрехт Дюрер изобразил дистанцию ду�

ховности по сновидению как самостоятельный
путь до места случившегося бедствия. В вообра�
жаемом промеривании дистанции духовности им
был воспроизведен ряд моментов духовности.
Философское представление о дистанции духов�
ности трактуется предметно. Предметом высту�
пает ослабевшая человеческая память о законах
природы и принципах бытия. Память выражает
характер отношения человека к законам приро�
ды и принципам бытия, он может быть страда�
тельный (человечность) и сострадательный. Че�
ловечность и сострадание выступают основными
категориями анализа критического изменения
формы жизни. Категории «человечность» и «со�
страдание» определяют критический момент ду�
ховности. В критический момент духовности речь
идет о кризисе духовности. Кризисом духовности
является отделение духовности от человечности,
вызывающее жестокость. Жестокость способна
привести к подозрительности, подозрительность
опасна. Выявление источника опасности являет�
ся началом духовности в рассуждениях о крити�
ческом изменении формы жизни. По принципу
справедливости духовность является заботой, ог�
раждающей от несправедливых отношений, свя�
занных с опасностью.

Метафизической характеристикой кризиса
духовности является одиночество. Собственная
жизнь и смерть безраздельно определяют духов�

Онтология и теория познания
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ность. Одиночество – это, как правило, отрица�
ние меры. Отрицание меры ведет к принципи�
альной ограниченности; принципиальная огра�
ниченность способна привести к физической ог�
раниченности. [5, 406]. Кризис духовности связан
с двумя моментами духовности, альтруизмом и
эгоизмом. Впервые описание кризиса духовности
в категориях альтруизма и эгоизма осуществил
китайский средневековый философ Чэнь Цзы,
поэтически рассуждая об элементарном разделе�
нии бытия и необходимости основы бытия. По
Чэнь Цзы альтруизм и эгоизм являются двумя
элементами, на которые делится бытие в крити�
ческий момент. По Ф. Альберони с понимания
различия альтруизма и эгоизма начинается по�
нимание здоровья в качестве основы бытия. По
М.Хайдеггеру одиночество – это состояние, в ко�
тором альтруизм и эгоизм сосуществуют как мир
и вещь. По К.Д. Паустовскому три основные вещи
доставляют боль, причиняют страдание и кале�
чат жизнь: гордость, застенчивость и обида. Не�
обходимо разнообразие событий и встреч с при�
родой, очень важны путешествия, в них открыва�
ется общность мира и раскрывается человеческая
природа. Во взаимосвязи природного бытия и че�
ловеческого бытия формируется внутреннее бы�
тие духовности, исключающее отчуждение чело�
века от природы и человеческое самозабвение.
Формирование внутреннего бытия духовности
обусловлено определением существования. Опре�
деление существования содержит понимание ге�
незиса существования, предполагает рассуждения
о зарождении новой формы жизни.

Проблема зарождения новой жизни имеет
структуру, включающую сакральный и функ�
циональный уровни. Функциональный уровень
проблемы зарождения новой формы жизни обус�
ловлен прогрессивными изменениями на осно�
ве знания законов природы. Сакральный уро�
вень проблемы зарождения новой формы жиз�
ни обусловлен культурой чести и достоинства,
и содержит описание принципа духовности.
Основными категориями анализа проблемы
являются «культура» и «природа». Зарождение
новой формы жизни является духовно�практи�
ческим отношением жизни и смерти. В духовно
– практическом отношении жизни и смерти ос�
новой является духовность повседневности.

 Описание духовности повседневности
имеет две стороны: определенность бытия и ус�
ловие определения духовности. Условие опре�

деления духовности содержит два уровня: уп�
равление собой (самовоспитание) и учитель�
ство (воспитание). Описание духовности по�
вседневности является целенаправленным; це�
лью являются правила рассуждения о смерти и
жизни, задача состоит в том, чтобы научить рас�
суждать о жизни и смерти. Дистанция духовно�
сти трактуется как уровень человеческого по�
знания истинного характера отношения жизни
и смерти. Дистанцией духовности в отношении
смерти является преодоление своего собствен�
ного тела, называемое честностью тела или те�
лесной честностью. [6].Телесная честность пре�
одолевает контаминацию, определяет интервал
духовности. Интервал духовности отличается
от дистанции духовности по категории конеч�
ности человеческого существования. В опреде�
лении интервала духовности заключен высший
смысл духовности повседневности. Определе�
ние интервала духовности в отношении смерти
состоит в том, что постепенное оскудение жиз�
ненных сил приводит к прекращению жизни.
Определением интервала духовности в отноше�
нии жизни является обет на каждый день. В оп�
ределенности бытия как конечности человечес�
кого существования духовность повседневнос�
ти и утрата чувствительности формируют дис�
танцию духовности. Дистанция духовности
трактуется по категориям «сущее» и «должное»:
существо повседневной духовности должно
быть выше, чем подлинное чувство утраты чув�
ствительности, должна быть возвышенность
повседневности над суетой. Описание духовно�
сти повседневности связано с проблемой вос�
питание чувств.

Философско�педагогическая традиция вос�
питания чувств, основанная на учении о пер�
вичных и вторичных качествах, всесторонне
обосновала духовность в качестве критерия
формы жизни. В рассуждениях о первичных и
вторичных качествах установлен ряд характе�
ристик. Первичные качества и вторичные каче�
ства относятся как интуиция и инстинкт само�
сохранения, как истина и мнение. Вторичные
качества сопоставляются с эмоциями, выража�
ют скорбь и боль, первичные качества сопос�
тавляются с сильными и глубокими чувствами,
вспоминаемыми в спокойном состоянии. Визу�
альные очевидные образы природы выступают
в роли первичных качеств, а видения следует
отнести к вторичным качествам.
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О первичных качествах допустимо рассуж�
дать как об исходных впечатлениях. В исход�
ных впечатлениях выявлены два компонента
духовности: природа духовности и критерий
духовности. Все исходные впечатления имеют
ряд общих неприродных (ненатуральных) ис�
точников, существенных признаков или крите�
риев: а) трансцендентность, б) реальность, в)
сакральность, г) интенсиональность. Исходное
впечатление трансцендентно, это значит, что
оно не может быть вызвано волей, передано во�
лей, оно посылается, передается, воспринима�
ется; первичные качества передаваемы. Исход�
ное впечатление реально, это значит, что како�
во бы ни было первичное качество, в восприя�
тии оно истинно, в восприятии первичного ка�
чества открывается сущность, скрытая в есте�
ственном состоянии. Исходное впечатление сак�
рально, это значит, что оно воспринимается как
откровение, бесконечно в восприятии, бескоры�
стно убедительно, принимаемо на веру. Исход�
ное впечатления интенсионально, это значит,
что первичное качество отличается усиленным
вниманием, внимание целиком и полностью
направлено на первичное качество. По крите�
риям духовности (трансцендентность, реаль�
ность, сакральность, интенсиональность) при�
рода духовности имеет определенное структур�
ное описание и является формой.

Во вторичных качествах в истории фило�
софии выявлено два типа духовности: Видения
Природы (Dame Kind) и Видения Эрота. Ду�
ховность Видений Природы – это отголосок
темы бессмертия по воспоминаниям раннего
детства человечества. Духовность Видений Эро�
та – это отголосок темы изгнания и одиноче�
ства в памяти человечества. [7, 178 – 186]. Со�
единение первичных и вторичных качеств в вос�
питании чувств обусловлено двусторонней об�
ращенностью первичных качеств. Первичные
качества имеют две стороны, одна сторона –
природа, другая сторона – цена традиции, сло�
жившейся в данной природной среде [8]. Дву�
сторонняя обращенность первичных качеств
является критерием воспитания чувств. Воспи�
тание чувств имеет два начала, традиционное и
природное. Взаимосвязь традиционного и при�
родного начала воспитания чувств отражена в
понятии «здоровье».

 Здоровье является многоуровневым струк�
турным образованием, показателем индивиду�

ального состояния и условием общественного
развития, критерием глобальных проблем че�
ловечества. Структура понятия здоровья вклю�
чает целостный образ здоровья, понятие здоро�
вье индивида или индивидуальное здоровье,
социальное или общественное здоровье, гло�
бальное здоровье планеты. Существует поня�
тие практического здоровья и абсолютного здо�
ровья. В связи с различием практического здо�
ровья и абсолютного структура понятия здоро�
вья включает понятие идеал здоровья. Общая
структура понятия и стремление к идеалу здо�
ровья составляют духовность формы жизни,

Определение духовности формы жизни ис�
ходит из понимания жизни. Жизнь – это форма
существования материи, закономерно возника�
ющая при определенных условиях ее развития.
Специфика живых объектов и жизненных про�
цессов характеризуется в аспекте, как их мате�
риальной структуры, так и важнейших функций,
лежащих в основе всех проявлений жизни. Фор�
ма жизни, исходя из определения жизни, – это
самостоятельный акт жизни. Соответственно,
форма жизни понимается как сложная форма.
Определение духовности формы жизни вклю�
чает проблему простой и сложной формы. Поня�
тие формы диалектически связано с понятиями
«истина» и «метод». Проблема духовности фор�
мы жизни исследуется, исходя из понятий «исти�
на» и «метод»: духовность формы жизни при�
знается истиной, ибо духовность формы жизни
является продолжением жизни, и никогда угаса�
нием. В описании духовности формы жизни фор�
мируется структура духовности.

Типология структуры духовности основа�
на на принципе развития и включает два типа:
интенциональный и интенсиональный. Интен�
циональный тип структуры духовности явля�
ется одномерным описанием духовности фор�
мы жизни в следующем порядке: духовное уси�
лие сосредоточено вокруг одного момента ду�
ховности, что составляет внутреннее бытие ду�
ховности формы жизни. Одномерное описание
внутреннего бытия духовности формы жизни
близко стоит к реальным человеческим пережи�
ваниям, однако не допускает развития в описа�
нии, поэтому типология структуры духовнос�
ти, основанная на принципе развития, включа�
ет другой тип, интенсиональный. Интенсио�
нальный тип структуры духовности является
многомерным описанием духовности формы
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жизни в следующем порядке: духовное усилие
распределено среди нескольких моментов ду�
ховности. (В типологии структуры духовности
моменты духовности описываются как верши�
ны структуры духовности). Внутри интенсио�
нальной структуры духовности содержатся
двухмерный, трехмерный и шестимерный типы
описания духовности формы жизни. Двухмер�
ное описание внутреннего бытия духовности
формы жизни представлено героической идео�
логией и двумя духовными моментами, подви�
гом и честью, двухмерная интенсиональная
структура духовности включает идею героиз�
ма и две вершины – подвиг и честь. Трехмерное
описание внутреннего бытия духовности фор�
мы жизни представлено христианской идеоло�
гией и Догматом Троицы; трехмерная интенси�
ональная структура духовности включает идею
христианства и учение о Троице. Шестимерное
описание внутреннего бытия духовности фор�
мы жизни, содержащееся в древней библейской
медицинской культурной традиции, представ�
лено принципом профилактики и духовными
моментами шести заповедей здоровья, это тру�
женичество, обет, свобода, движение, время, пи�
тание. Заповеди здоровья заключены в прит�
чах Евангелия от Марка. Интенсиональная
структура духовности включает принцип про�
филактики и шесть вершин по заповедям здо�
ровья. Многомерное описание внутреннего бы�
тия духовности содержит интерпретацию. Од�
номерное описание внутреннего бытия ду�
ховности представлено нравственным выводом,
который человек делает самостоятельно в ис�
ключительных условиях. Типология структу�
ры духовности включает описание двух форм
жизни: обыкновенной и исключительной. Обык�
новенная форма жизни характеризуется тем,
что вершины структуры духовности располо�
жены относительно структуры духовности на
дистанции духовности и объективно определя�
ют развитие формы жизни. Исключительная
форма жизни характеризуется тем, что верши�
ны структуры духовности расположены внут�
ри структуры духовности и субъективно опре�
деляют развитие формы жизни. В общей струк�
туре духовности и описании духовности фор�
мы жизни рассматриваются два типа структу�
ры духовности, интенциональный и интенсио�
нальный, и две формы жизни, обыкновенная и
исключительная.

Биоэтическая модель духовности является
неотъемлемой частью биоэтического дискурса.

Общая характеристика биоэтической моде�
ли духовности включает положения об основ�
ных понятиях биоэтики, о принципах и прави�
лах биоэтики, о проблемах биоэтики, о методах
познания проблем биоэтики, о здоровье. В био�
этической модели выделяются понятийный,
принципиальный, проблемный, методологичес�
кий, структурно�функциональный уровни мо�
делирования духовности. Основные понятия
биоэтики – жизнь и смерть – составляют поня�
тийный уровень биоэтической модели духовно�
сти. Принципиальный уровень биоэтической
модели духовности составляют принципы био�
этики («делай благо», «не навреди», уважения
автономии личности, справедливости) и пра�
вила биомедицинской этики (добровольное ин�
формированное согласие, конфиденциаль�
ность, правдивость, уважение неприкосновен�
ности частной жизни). Проблемный уровень
биоэтической модели духовности включает про�
блемы вынужденной формы жизни, насиль�
ственного изменения формы жизни, критичес�
кого изменения формы жизни, зарождения но�
вой формы жизни. Методологический уровень
биоэтической модели духовности составляют
два основных метода познания проблем биоэти�
ки – патернализм и антипатернализм. Струк�
турно�функциональный уровень биоэтической
модели духовности включает структуру опре�
деления здоровья и описание способов оздоров�
ления с помощью простых и сложных форм;
способ оздоровления характеризуется как фор�
ма движения бытия. Описание способов оздо�
ровления составляет типологию форм движе�
ния бытия. Типология форм движения бытия
основана на принципе становления и включает
два типа движения бытия, простой и сложный.
Простой тип движения бытия содержит описа�
ние простой формы движения бытия – «быть».
Сложный тип движения бытия содержит опи�
сание сложной формы движения бытия – «быть
человеком». «Быть человеком» означает упоря�
доченное сохранение собственно человеческих
процессов в определенной форме жизни; «быть»
означает упорядочение жизненных процессов в
различных формах жизни в отношении челове�
ка и природы. Онтологическая основа биоэти�
ческой модели духовности – взаимосвязь про�
стой и сложной форм движения бытия. Взаимо�
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связь простой формы движения «быть» и слож�
ной формы движения «быть человеком» явля�
ется отношением, характеризующим дистан�
цию духовности. Дистанция духовности описы�
вает непрерывное изменение отношения двух
форм движения бытия, формы движения «быть
человеком» и формы движения «быть». Непре�
рывное изменение отношения двух форм дви�
жения бытия, формы движения «быть челове�
ком» и формы движения «быть», является фор�
мой движения духовности.

Форма движения духовности характеризу�
ет взаимосвязь обыкновенной и исключитель�
ной форм жизни. Форма движения духовности
соответствует взаимосвязи форм жизни по ти�
пологии структуры духовности.

Биоэтическая модель духовности состав�
ляет определение духовности. Структурно�
функциональным определением духовности
является форма движения. Определение духов�
ности на методологическом уровне биоэтичес�
кой модели духовности содержит рассуждения
о методе и истине. Форма движения бытия
«быть человеком» является целостностью
смысла человеческой жизни. Форма движения
бытия «быть» является онтологической цело�
стностью формы жизни. Проблема истины рас�
сматривается в связи с трактовкой дистанции
духовности как различия смысла жизни и фор�
мы жизни. Проблема метода рассматривается
в связи с трактовкой дистанции духовности как
взаимосвязи патернализма и антипатернализ�
ма. Патерналзм и антипатернализм различа�
ются по критерию заботы. Методологическая
взаимосвязь патенализма и антипатернализ�
ма с одной стороны и различие смысла жизни
и формы жизни с другой стороны составляют
определение духовности как формы форм.
Биоэтическая модель духовности содержит
структурно�функциональное определение ду�
ховности как формы движения и методологи�
ческое определение духовности как формы
форм. Из структурно�функционального и ме�
тодологического определения духовности сле�
дует общее определение духовности в биоэти�
ческой модели: духовность является критери�
ем формы жизни.

Философские начала обоснования биоэти�
ческой модели духовности содержатся в речи
«Об искусстве», составленной Протагором и
включенной в Корпус Гиппократа. Общими

направлениями биоэтической модели духовно�
сти являются онтологическая целостность су�
ществования и интерпретация. Общими поня�
тиями моделирования являются материя и фор�
ма. Сущностная связь материи и формы или
сущность отношения между материей и формой
характеризуется категорией содержания. Со�
держанием биоэтической модели духовности
является определение духовности

 Содержание понятия духовности имеет
определенную структуру. Структура опреде�
ления духовности содержит смысловое ядро и
смысловую рамку. Смысловое ядро структуры
определения духовности – это определение ду�
ховности в биоэтической модели духовности;
духовность – это критерий формы жизни.
Смысловая рамка структуры определения ду�
ховности – это четыре проблемных направле�
ния рассуждений о духовности: насильствен�
ное изменение формы жизни, вынужденная
форма жизни, критическое изменении формы
жизни, зарождение новой формы жизни. По
рассуждениям о насильственном изменении
формы жизни категориями определения ду�
ховности являются категории «реальное» и
«действительное». По рассуждениям о вынуж�
денной форме жизни категориями определения
духовности являются категории «рациональ�
ное» и «иррациональное». По рассуждениям о
критическом изменении формы жизни катего�
риями определения духовности являются че�
ловечность и сострадание. По рассуждениям о
зарождении новой формы жизни категориями
определения духовности являются «культура»
и «природа». Проблемные направления смыс�
ловой рамки структуры определения духовно�
сти устанавливают категориальную связь со
смысловым ядром структуры определения ду�
ховности. Основными категориями общего
анализа структуры определения духовности
являются «исключительное» и «обыкновен�
ное». В определении характера категориаль�
ной связи смыслового ядра и смысловой рам�
ки структуры определения духовности ключе�
вым является понятие дистанция духовности.
Определение духовности по интерпретации
дистанции духовности базируется на катего�
риях «»сущее» и «должное».

Определение духовности обусловлено дву�
мя элементарными моментами духовности –
эгоизмом и альтруизмом.

Онтология и теория познания
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Структура биоэтического дискурса имеет
философско�педагогический контекст воспита�
ния чувств. В философско�педагогическом кон�
тексте категориями определения духовности
являются «интенциональное» и «интенсио�
нальное».

Определение духовности в структуре био�
этического дискурса основано на методологи�
ческом рассуждении о взаимосвязи патернализ�
ма и антипатернализма.
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DUKHOVNOST IN THE BIOETHICAL DISCOURSE
Dukhovnost in a bioethical discourse is investigated. The essential moments of Dukhovnost are found out:

egoism and altruism. Dukhovnost definition in bioethical discourse is offered. The Dukhovnost problem – forms’
form is revealed.
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Методологической основой определения
духовности служит диалектическая связь фор�
мы и содержания: по методологическим рассуж�
дениям базовыми категориями определения ду�
ховности являются «быть» и «быть человеком».

Итак, духовность в биоэтическом дискурсе
понимается как существенный признак (крите�
рий) формы жизни и особая форма движения,
понимание духовности обусловлено проблемой
формы форм.
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