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Социальный архетип православия: цели, ценности и смыслы
В статье рассматривается социальный феномен православия, а также духовный смысл, цели и ценности его
социального архетипа. Особое место отводится анализу элементов социального архетипа православия через рассмотрение
трех его структурных единиц, среди которых можно выделить эталонную личность, вечную детскость, идеальную
социальность. По мнению автора, в христианской традиции эталон – это идеальная личность Бога, Иисуса Христа,
преподобного. Детскость в православии проявляется в способности человека подобно ребенку ощущать чудесную связь всего
со всем, во всем видеть внутреннюю открытость и веру. Вокруг эталонной личности через детскую искренность и
непосредственность в послушании Божественной воле формируется идеальная социальность. Автор обосновывает тезис и
приходит к выводу о том, что структурные единицы социального архетипа взаимообусловлены.
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детскость, социальная система, Бог, христианство, преподобный, святой, заповедь, пост, молитва.
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The social archetype of Orthodoxy: goals, values and meanings
The article discusses the social phenomenon of Orthodoxy and the spiritual meaning, goals and values of its social archetype.
Special attention is paid to the analysis of elements of the social archetype of Orthodoxy by examining three of its structural units,
among which there are: the reference person, the eternal childishness, the ideal sociality. According to the author, in the Christian
tradition, standard is an ideal personality of God, Jesus Christ, Saint. Childishness in Orthodoxy appears in a person’s ability to feel like
a child just a wonderful relationship with all around to see the inner openness and faith. Around the referent personality through the
children’s sincerity and spontaneity in obedience to God’s will an ideal sociality is formed. The author substantiates the thesis and
concludes that the structural units of the social archetype are interdependent.
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