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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДУХОВНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИЧНОСТИ
В СВЕТСКИХ СФЕРАХ
[Eleonora I. Eremeeva The problem of socialization
of the orthodox spiritual identity in secular spheres]
It is discussed the aspects of the introduction of the spiritual Orthodox person in secular circles and
the values of the Orthodox way of life for personality development. The notion "secular" is usually regarded in the sense of "non-religious". The path from the secular to the Orthodox is the way of self-p reservation to trust in God's Providence, from education to piety, from morality to Holiness, from being to
the otherness. Orthodox enriching the world civilization with a new vision of the human person as unique
and unique phenomenon in which the person is not known only through his nature, and in the power given to him more than freedom and reason are able to acquire and to dispose.
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Характерной чертой современной эпохи является наличие в ней сложнейших социально-духовных проблем, характеризующихся конфликтом светского и религиозного. Все это актуализирует необходимость обращения к вопросам духовной личности, активно, творчески включаемой в общественную
жизнь третьего тысячелетия.
Сегодня проявляет свою активность наметившаяся тенденция к интеграции светской и религиозной, в частности, православной парадигм. Интеграция светского и религиозного предполагает постепенное их слияние. Научным фактом является тезис о том, что духовные православные ценности как
устойчивые мировоззренческие архетипы имплицитно входят во все сферы
жизни общества (политика, экономика, наука, технологии), придавая им
устойчивость и эффективность.
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Общепринято, что православие выступает важным аспектом русского национального самосознания. Такие духовные ценностные императивы как совесть,
честность, справедливость, коллективизм оказываются довольно важными для
значительной части человечества. Православные культурные традиции играют
не последнюю роль. Вместе с тем многими людьми, считающими себя православными, вполне по-современному воспринимается и осваивается информационная структура современного мира, технологии, коммуникации, культурные,
научные, гражданские ценности и приоритеты светского характера.
По существу, религия внутренне отделена от светского, мирского начала. Истинно верующий человек, как правило, внутренне изолирован от реальной жизни. Он внутренне отрицает светские ценности за счет религиозных приоритетов.
Духовное доминирует над «земным». Однако верующие люди не отвергают общественную жизнь, чувствуют себя, в той или иной степени, комфортно в обычной светской жизни. Два мира – светский и религиозный – существуют параллельно. В жизни личности эти миры пересекаются, существуя в рамках компенсаторной функции и принципа дополнительности [3]. Светская и духовная сфера
взаимопроникают друг в друга и находятся в постоянном взаимодействии.
Процесс социализации духовной православной личности состоит в том,
что она через общественную жизнь усваивает и необходимые нормы светской морали и духовности. Формирование картины мира духовного человека
сегодня требует соединения светских сфер, в которых он задействован с традициями и опытом христианства, и в частности, православного (опора на заповеди Божии, на тысячелетний святоотеческий опыт). Происходит формирование целостной личности, морально развитой, ориентированной на национальные интересы, на национальную культуру, на патриотизм. Православная личность – социально ответственная личность, способная включаться в современные проблемы общества и решать их.
Духовная православная личность – это свободная личность, обладающая
чувством собственного достоинства и высокой социальной самоценностью.
Духовная православная личность, внутренняя жизнь которой протекает по
духовным законам, самореализовывается и самосовершенствуется во всех
сферах жизнедеятельности. Здесь «духовный идеал Творца определяет духовные ценности и ориентации человека, они остаются жизненными вне зависимости от изменения внешних условий жизни» [4, c. 23].
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По мысли Н.А. Бердяева, человек – существо социальное. Ни одна личность не может существовать в одиночестве. «Идеальный образ гражданина
не может быть сопоставлен с образом мудреца, святого или рыцаря, он слишком исключительно связан с жизнью общества, с жизнью политической» [3,
c. 78]. Личность выковывается в своем творческом самоопределении. Реализация личности предполагает скромный, даже аскетический, образ жизни как
средство, упражнение, способствующее концентрации внутренней силы,
необходимой для развития творческого начала человека. Бердяев указывает,
что в личности есть бессознательная основа – стихийная, связанная с космосом и землей, являющаяся материалом, из которого создаются величайшие
добродетели личности. У личности есть сознание и есть выход к сверхсознательному. С выходом к сверхсознательному связаны все высшие достоинства
человека, с ним связаны святость, гениальность, созерцательность и творчество. Путь реализации человеческой личности лежит от бессознательного через сознание к сверхсознательному [7].
Поведение православной личности в светской сфере оценивается по степени соответствия нравственным нормам, правилам, принципам, определяющим порядок взаимоотношения с обществом и другими людьми. Духовная
личность обладает определенной цельностью и целостностью, проявляется
через такие духовные качества и способности, как положительная эмпатийная ориентация на другого человека (основополагающий принцип известного
классика немецкой философии Иммануила Канта: «Относись к другому как к
цели, и никогда – как к средству» [4, c. 241].
Духовная православная личность в процессе социализации обладает такими
свойствами: наличие или выработка возвышенного гуманистического идеала;
взаимное уважение между людьми; любовь к творчеству; бескорыстие; совесть;
служение классическим добродетелям добра, истины, красоты; справедливость,
долг и честь; морально здоровый альтруизм; уважение нравственных позиций
других личностей; забота о сохранении и ретрансляции объектов и феноменов
традиционной культуры; осознанная гражданская активность, патриотизм.
Православная личность развивает особое отношение к светской, социальной среде. Православным человеком окружающий мир воспринимается как
мир, сотворенный Богом. Каждый человек, согласно православным представлениям, несет в себе образ и подобие Божие. Человек потенциально обладает
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величайшим достоинством. По утверждению русского религиозного философа В.В. Зеньковского, «православное сознание исходит по существу в понимании человека из глубокого чувства его ценности. Радость о человеке, живое ощущение образа Божия в нем, благословение бытию, в нем открывающемуся, – это пасхальное восприятие света и добра в человеке в Православии
так сильно, что в нем тонет даже грех и ложь» [8, c. 89].
С.Н. Булгаков пишет: «Мы уже знаем, что неустранимое и совершенно
самостоятельное значение в человеческой жизни имеет вера. Только она делает несомненным то, что является сомнительным, как и всякий предмет человеческого знания, только она холодное теоретическое знание согревает жаром сердца и делает основой поведения, не только внешнего, но и внутреннего, не только поступков, но и чувств» [5, c. 67].
И.А. Ильин, сопоставляя духовную и светскую сферы, подчеркивает, что
очищению души, приобщению к высокой духовности служит не только
церковная культура, но и светская. По словам мыслителя, такие категории
как «любовь, свобода, совесть, семья, родина, нация – пути, ведущие к постижению Бога и к Его осуществлению в земной жизни человека» [6, с. 182].
Духовная личность, функционируя в светской жизни, являет собой огромную силу, которая способна противостоять устремлению общества к осознанному и неосознанному физическому и моральному разрушению. Православная личность – гарант определенности и стабильности дальнейшего развития
российского общества, сохранения национальной самобытности, социального самовыражения и самоутверждения, защиты духовного пространства России в условиях натиска светских норм и стереотипов, бездуховности и безнравственности. Традиционные православные ценности являются основным
способом защиты российского общества от дестабилизирующих и противоборствующих сил и явлений. Роль православной личности состоит в просвещении светских сфер общества в плане духовного содержания. Но она и сама
может учиться у них. «Церкви не следует гоняться за новыми веяниями в
культуре, подстраиваясь под них, однако она не должна и огульно отвергать
их, оставляя современные формы культуры на откуп язычеству» [3, c. 263].
Важным качеством духовной личности является обладание современными
знаниями, передовыми технологиями. Духовно богатая личность приобщена
к ценностям мировой цивилизации.
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Духовная православная личность – центр религиозно-светского диалога,
средоточие общественной жизни. Она должна всячески преодолевать нетерпимость и недоверие к светским сферам. Следует поддерживать лучшее в
светской культуре, даже если оно является несовершенным и не вписывается
в церковные каноны, нельзя отказываться от всего нового и малознакомого.
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