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Аннотация
Статья посвящена православному осмыслению проблемы свободы личности. Автор рассматривает понятие свободы с современной точки зрения. Формулируются основные виды свободы. Выявлена принципиальная христианская позиция по отношению к внешним свободам. Предпринята попытка
раскрыть сущность духовной свободы человека и способ ее обретения.
Ключевые слова: Духовная жизнь; духовная свобода; человек; жизнь;
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С древнейших времен мыслителей, философов, ученых интересовала проблема свободы. В Древней Греции понятие «свободный
человек» применялось по отношению только к грекам и было противоположным по лексическому значению понятиям «не грек»,
«варвар». В подлинно философском смысле впервые термин «свобода» употребляли софисты. Они противопоставляют ее полису, и
свобода начинает пониматься как внутренняя свобода отдельного
индивида. В дальнейшем этот термин не раз оказывался в центре
внимания мыслителей и философов [1, с. 148].
Многие авторы отмечают двойственный характер свободы.
С. А. Левицкий в работе «Трагедия свободы» говорит о существовании положительной и отрицательной свободы. С одной стороны – свобода следования эгоистическим мотивам, с другой –
свобода ответственного служения нравственным идеалам. Таким
образом, отрицательная свобода выступает как «свобода от», а положительная – как «свобода для» [1, с. 148].
Проблема свободы остается актуальной и в настоящее время.
Логично поставить следующий вопрос: если в каждом обществе,
в каждой культуре делается акцент на определенную составляющую свободы, как же понимает свободу нынешнее поколение людей? Опросы общественного мнения показывают, что в основном
свобода представляет собой «свободу от». Свободными люди чувствуют себя во внерабочее время, в отпуске, в кругу семьи, друзей,
когда нет никаких проблем, в том числе и материальных. Чувство
несвободы вызывает работа или учеба, отсутствие денег, наличие
множества проблем [1, с. 149].
В секулярном мире внимание обращено на социальную свободу. Это свобода слова, печати, религиозных убеждений, свобода
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выборов и т.д. Совокупность подобных свобод рассматривается
общественным сознанием большей частью как начало и первичное условие духовной жизни человека, его духовного образования. Однако современная политика, СМИ, общественная жизнь
не имеют ничего общего с духовной свободой человека. В православном понимании свобода личности – это свобода не от материальных, политических, экономических или любых других видов проблем. У святого Исаака Сирина есть такие поразительные
слова: «Невежественная свобода… есть матерь страстей… Ибо неуместной свободы конец – жестокое рабство». Насколько это верно – приходится убеждаться чуть ли не каждый день. Но о какой
свободе идет речь? Существует три основных вида свободы.
Метафизическая свобода та, которая изначально свойственна
человеку. Созданный по Образу Божьему человек обладает даром
свободной воли. Свобода воли выражается прежде всего в самоопределении личности перед лицом добра и зла. Над этой свободой
не властен даже Сам Бог. Классический афоризм отцов Церкви:
«Бог не может спасти человека без самого человека», – прекрасно
выражает христианское понимание смысла и значения этого вида
свободы. Именно этим человек отличается от всех других живых
существ, свободой выбора.
Второй вид свободы – социальный. Он означает совокупность
определенных прав личности в государстве и обществе. В этой области более всего возникает трудных вопросов, поскольку в обществе в соприкосновение приходит множество лиц, обладающих
свободой воли. В целом – это проблема внешних свобод человека,
или проблема разрешенных (законом, обычаями, религией, общепринятой моралью) поступков в окружающем мире. Эта так называемая правовая, внешняя свобода.
Третий вид – духовная свобода. Она, в отличие от первых двух,
означает власть человека над своими страстями, над самим собой.
Духовная свобода не имеет ничего общего с внешним миром. Эта
свобода приобретается лишь при правильной духовной жизни.
Для большинства людей понятие духовной жизни отождествляется с многочисленными походами в Церковь, знанием всех заповедей и т. п. Однако это лишь ее видимость, потому что никто из
людей не хочет взглянуть внутрь себя, увидеть свои грехи, устыдиться их и попытаться перемениться в лучшую сторону. Необ-
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ходимо понять, что духовность – это совсем иная категория. Она
выше даже самой нравственности. Если нравственность человека оценивается по характеру его отношений к другим людям, к
внешнему миру, то есть по его поступкам, то духовность познается по главной цели жизни человека, сокровенным побуждениям
его души, ее чистоты от всякой внутренней грязи. Духовность,
естественно, предполагает высокую нравственность, но нравственность далеко не всегда является свидетельством истинной духовности. Человек с безупречной, с точки зрения общественной
морали, нравственностью бывает заражен такой гордыней, эгоизмом, завистью, алчностью и т. п., что действительно является «святым сатаной». В таком случае нравственность теряет всю
свою значимость [3, с. 157].
И все-таки, что царит в современном мире? Кажется, свобода,
но очень странная. Включите телевизор, войдите в интернет, посмотрите новости, – всюду такая свобода, что нередко становится страшно. Разве современные, небывалые по своим масштабам
и остроте проблемы: нравственные, социальные, экономические,
не свидетельствуют об этой «странной» свободе? Социальная свобода пропаганды разврата, жестокости и насилия, гендерно-нейтральное воспитание детей на Западе, современная демократия,
контролируемая политической коррупционной «элитой», и так
называемая религиозная свобода, то есть полная вседозволенность
оккультизма, магии, колдовства, – разве подобные явления не совлекают с современного цивилизованного человека образа Божия?
К чему приводит такая свобода?
Принципиальная христианская позиция по отношению
к внешним свободам такова: эти свободы могут рассматриваться
лишь как некоторые условия для лучшего осознания себя человеком перед лицом добра и зла, для искания истинного смысла
жизни. Но сами по себе эти свободы не могут рассматриваться
как цель. Где свобода безответственности становиться самоцелью, там уничтожается свобода личности. Можно сказать, что
внешние свободы без рамок, без любви способствуют ее духовной деградации.
Один из величайших мудрецов древности – апостол Павел –
писал: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша
не была поводом к угождению плоти, но любовью служите дуг дру-
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гу». Вот к чему призывается человек Православием. Понимание
этой истины в качестве руководящей идеи и главной цели воспитания человека могло бы принципиально изменить человеческую
жизнь. Свобода от греха, сопряженная с любовью к себе, людям,
и окружающему миру – вот подлинная свобода человека. Именно
страсти являются тем злом, которое порождает духовное, а за ним
и социальное рабство. Человек порабощен страстями и по гордости не хочет признаться себе в этом. Поэтому самой актуальной
проблемой осуществления свободы является избавление от порабощения духа.
Не всем по силам понять это и еще сложнее попытаться обрести
в себе такую свободу, ведь она не зависит от внешних факторов.
Дух творит себе формы. Какова духовность – таковы и плоды. Из
этого следует самый главный вопрос: возможно ли обрести духовную свободу, борясь со своими страстями, в мире, где окружающая нас действительность наполнена пошлостью, грязью и т. п.
Когда вместо того, чтобы создавать такую социально-культурную
атмосферу, которая бы способствовала духовному образованию человека, наше общество (и не только наше), напротив, способствует
лишь большей развращенности личности. Отвечая на этот вопрос,
важно помнить о следующем.
Существует определенная психологическая закономерность,
которую можно бы назвать законом резонанса. Этот закон состоит
в том, что ни одно впечатление от внешнего мира или внутренних
переживаний не исчезает из нашей души. Оно не только сохраняется, но и вызывает соответствующий резонанс в душе, оказывая
воздействие на наше психологическое и нравственное состояние.
Так что все, что мы увидели, услышали, почувствовали, пережили, о чем подумали и т.д., обязательно оказывает воздействие на
нашу душу, наше настроение, наши решения, хотим мы этого или
не хотим [3, с. 407]. Поэтому нельзя читать плохие тексты, нельзя
слушать плохую музыку, нельзя есть плохую еду — это все одно
и то же, потому что это попадает к нам и ничто никуда не исчезнет. Наш мозг помнит все, мимо чего вы прошли, на что посмотрели, что почувствовали и что услышали. Информация может по
неизвестным законам неожиданно всплывать в нашем сознании,
производя на душу тот или иной эффект. Зная этот факт, человек
может, насколько это возможно, огородиться от мирской грязи.
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Создать себе иной образ жизни. Полезно будет почитать о жизни
многих замечательных людей хотя бы XIX века, например, святителя Игнатия (Брянчанинова), А.С. Хомякова, братьев Киреевских, братьев Аксаковых и многих других, которые находились
не на много лучше сегодняшних, но сохранили себя [3, с. 406].
В человеке есть глас Божий, который именуется совестью. В нас
уже заложено Царствие Божие, мы должны это понимать. Нужно
не падать духом, чаще каяться в душе своей и молиться. Человек
слаб, но в нем есть огромный потенциал. Здесь, внутри души человеческой, начинается духовная жизнь. Здесь происходит борьба. Недаром Достоевский писал: «Дьявол с Богом борется. А поле
битвы сердца людей». Вот где начинается духовная жизнь – здесь
во внутренней борьбе. Важно бороться со своими страстями, а не
поддаваться отчаянию. Ничто так не мучает человека, как его собственные страсти. Борьба с ними является первым шагом на пути
к духовной свободе. Человеку, который искренне стремится к душевной чистоте, Бог обязательно поможет.
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