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замолкли разговоры о бессмертии человека и его укоренности в Божествен-
ном. Последовали движения и направления мысли с приставкой «пост-». 
Общее их качество в том, что все современные богословские теории приняли 
зоологическую антропологию. Представитель русского интуитивизма Ни-
колай Лосский заключил, что снятие богоподобия с человека заканчивается 
снятием его человечности.

Антропология либерализма мало чем отличается от представлений 
о человеке в современном «научном мировоззрении». Либерализм как рели-
гия во многом является крайним проявлением простого «научного мировоз-
зрения». Вопрос в том, не является ли «научное мировоззрение» нашей под-
линной религией, которая конфронтирует с Христианством и заодно со всеми 
другими религиями мира?

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
В. В. ЗЕНЬКОВСКОГО И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Существует вполне реальная теоретическая и методологическая про-
блема выявления эвристического потенциала различных антропологических 
учений, разработанных в отечественной культуре. В этой связи представля-
ется актуальным проанализировать схождение и расхождение образов чело-
века, понимание идеалов и целей образования, ценностных оснований и норм, 
принципов воспитательного процесса в философской и религиозной мысли. 
Лучше всего это можно сделать на примере теоретического наследия филосо-
фа, богослова, культуролога и педагога В. В. Зеньковского.

В. В. Зеньковский, развивая идею христианской философии, ядром 
которой является учение о человеке, ничего не выдумывает, а лишь продол-
жает православную философскую традицию, а также переосмысливает на-
следие славянофилов.

У В. В. Зеньковского, также как и у А. С. Хомякова, антропология 
является посредницей между богословием и философией. Именно эта тенден-
ция способствовала тому, что в начале ХХ в. возникла религиозно-философ-
ская антропология.

Его работы отличаются не только критической философской реф-
лексией, но и новым пониманием сущности религиозного духовного станов-
ления человека.
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Цель современной религиозно-философской антропологии — фило-
софская концептуализация такого образа человека, который показывает сущ-
ностную связь человека с Богом. Образ человека должен предстать в этом 
случае как нечто прозрачное относительно трансцендентно-божественной ре-
альности, как ее понимает христианская традиция.

Эта принципиальная установка определяет специфику религиозно-фи-
лософской антропологии и ее отличие от других видов светской антропологии. 
В противоположность различным типам светской антропологической фило-
софии, таким как биоантропология, культурантропология и другие, она 
показывает, что философско-антропологические проблемы могут получить 
адекватное решение только в контексте религиозного мировоззрения, в соот-
несении с христианским образом человека. В отличие от иных разновидностей 
религиозной антропологии, она трактует образ человека не как готовую онто-
логическую структуру, на основе которой можно изобразить драму существо-
вания человека в ее христианском понимании, а как такой, который указывает 
условия и возможности бытийной драмы, изображением и осмыслением ко-
торой занимаются другие разновидности религиозной антропологии, прежде 
всего теологическая антропология.

Нами было установлено наличие общей методологической базы рели-
гиозно-антропологического исследования.

Основание первое. Двойственность природы человека.
В человеке непостижимым образом соединяются два различных нача-

ла: духовное и материальное. Эти начала соединены иерархически — главен-
ствует духовное. Эта двойственность позволяет человеку занимать особое ме-
сто в мире — осевое. Он не только ведет свою жизнь в биосфере и сфере духа, 
но и создает свой особый мир – человеческий, и поэтому человек многомерен.

Основание второе. Личность.
Всякий человек — личность, но род в целом личностью не является. 

Личность — начало уникальности, неповторимости, самобытности всякого 
индивида. Но личность рождается только в откровении другого, только в та-
инстве встречи с иным субъектом. «Я» появляется в момент встречи с «ты».

Основание третье. Осмысленность.
Человек не просто живет, а отыскивает смысл в окружающем мире, 

в себе, в смерти, в жизни. Он переживает свое переживание. Человек нуждает-
ся в смысле и нуждается (также, как и в «ты») в одиночестве. Одиночество как 
взгляд человека вовнутрь и обнаруживает подлинные смыслы. Связь «Я–я» 
столь же значима для человека, как и связь «Я–ты».

Православная антропология уникальна различением трех состояний 
природы человека (естественного, нижеестественного, сверхъестественного). 
Человек как вид завершен (естественное состояние), но испорчен грехопа-
дением (нижеестественное состояние). Поскольку в индивидуальном при-
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сутствует и реализуется общее, то испорчен и всякий вновь рождающийся 
человек. Бог через вочеловечение, крестную смерть и воскресение спасает 
«всякого человека», т. е. исправляет человека как родовое существо (сверхъ-
естественное состояние). 

Таким образом, всякий вновь рождающийся по «ветхому естеству» 
(состоянию человеческой природы) может приобщиться к обновленному есте-
ству (во Христе) через крещение, воцерковление, личный подвиг. Природа 
человека рассматривается православной антропологией динамично не только 
в отношении рода, но и в отношении индивида. Центральное место в личной 
динамике занимает преображение, которое достигается в процессе вхожде-
ния и жизни личности в Теле Христовом (Церкви). Насущная необходимость 
придания индивидуальной динамике соответствия динамике родовой (во Хри-
сте) порождает практическую часть православной антропологии (аскетика).

Среди позитивных моментов православной антропологии необходи-
мо назвать следующие.

Определение взаимоотношений человеческого духа и тела как изна-
чально гармоничных («соработничество»).

Диалектичность рассмотрения богообщения: во всей полноте оно 
невозможно вне Церкви и в то же время носит предельно личностный, со-
кровенный характер. 

Изыскания в области практики: выработка средств и пути, использова-
ние которых позволило бы индивиду достичь совершенства в рамках его жиз-
ни. Конкретизация образа совершенного человека в личности Иисуса Христа.

Необходимо указать и на ограниченность православной антропологии 
в следующих областях. Православная антропология не имеет теоретических 
разработок программы культурно-исторической изменчивости человека, кото-
рой много внимания уделяется западными философами. Очень невелико число 
серьезных исследований в области осмысления и интерпретации научных дан-
ных относительно человека и мира.

Определив точки соприкосновения религиозной антропологии с фило-
софской, перейдем к более подробному анализу православного учения о чело-
веке вообще и совершенном человеке в частности.

Проблемы христианской нравственности, религиозной этики, в рам-
ках которой истолковываются нравственные качества человека, всегда были 
объектом исследований философов. В частности, достаточно глубоко иссле-
дованы такие ее основные категории, как грех, страдание, добро, долг, воля, 
совесть, счастье.

В данном исследовании, обращаясь к духовному наследию В. В. Зень-
ковского, мы в первую очередь стремились раскрыть в религиозно-философском 
контексте его главную антропологическую идею: путь восстановления целост-
ной личности и целостной культуры лежит не иначе как через преемственность 
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забытого нами опыта православной традиции, через осознание связи ре-
лигиозно-философской мысли с православием, через воспитание такой ин-
теллигенции, которая была бы посредницей в деле воссоединения культуры  
с духовной традицией. В творчестве В. В. Зеньковского особенно остро ста-
вится вопрос о необходимости и возможности построения целостной религи-
озно-философской антропологии.

Цель исследования — на основании доступного нам наследия 
В. В. Зеньковского выявить сущность выстраиваемой им религиозно-фи-
лософской антропологии, как попытки раскрытия в свете современного 
знания целостного подхода к изучению человека, заложенного в восточной 
традиции христианства, для чего необходимо решить следующие задачи:

— выявить и проанализировать религиозно-философские и идейные 
основы концепции личности, представленной в трудах В. В. Зеньковского;

— выделить принципы антропологии В. В. Зеньковского;
— исследовать принцип индивидуальности, разработанный В. В. Зень-

ковским, и связь этого принципа с софиологической тематикой и идеей синтеза 
религии, философии и науки в сфере антропологии;

— раскрыть смысл предложенного В. В. Зеньковским решения во-
проса о софийности мира и значимость этого решения для антропологии.

Объектом исследования является религиозно-философское наследие 
В. В. Зеньковского.

Предмет исследования — религиозно-философская антрополо-
гия В. В. Зеньковского в контексте темы духовного становления личности.

Заявленная нами проблема, к сожалению, мало исследована. В рабо-
тах русского зарубежья: С. И. Гессена, Н. О. Лосского, К. А. Ельчанино-
ва, К. Я. Андронникова, Л. А. Зандера, С. С. Верховенского, Б. В. Яко-
венко и др. —рассматривалась, главным образом, религиозно-богословская 
антропология В. В. Зеньковского, но философский ее аспект почти не рас-
крывался. В работах этих исследователей мировоззрение В. В. Зеньковского 
оценивалось как «версия религиозного спиритизма», «религиозно-иерархи-
ческий реализм» (Б. Я. Яковенко); как синтез идей платонизма и креацио-
низма (Н. О. Лосский).

Трудность исследования данной темы в том, что нет обобщающих 
работ о В. В. Зеньковском в отечественной современной литературе. В ра-
ботах М. А. Маслина, А. Л. Андреева, В. Н. Жукова, В. Н. Емельянова, 
Е. Н. Горбач рассматривается его творчество в историко-философском аспек-
те; В. И. Додонов, Е. Г. и О. Е. Осовские, М. В. Богуславский, Т. А. Го-
лолобова, В. М. Мальцева, Е. Шестун, В. В. Лазарев выделяют проблему 
духовно-нравственного развития личности.

Б. М. Бим-Бад, А. А. и П. А. Гаевы, В. М. Кларин, В. М. Петров, 
Е. В. Кирдяшова, Т. Н. Любан обращаются к творчеству В. В. Зеньковско-
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го при изучении истории педагогики; В. А. Владыкина, И. Н. Сиземская, 
Л. И. Новикова, В. А. Сухачева — педагогического наследия русского за-
рубежья; В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова — педагогической аксиологии, 
Б. Г. Ананьев, А. А. Гагаев, Б. С. Герушинский, В. Б. Куликов, А. П. Огур-
цов, В. Г. Пряникова, Л. К. Рахлевская — педагогической антропологии. 

В настоящее время процесс восстановления истинного научного облика 
В. В. Зеньковского — одного из самобытных отечественных мыслителей — 
по существу только начинается. Решение философско-мировоззренческих, 
психолого-педагогических проблем, стоящих сегодня перед находящимся 
в кризисном состоянии обществом, требует непредвзятого прочтения, всесто-
роннего изучения трудов.

Несмотря на то, что В В. Зеньковский получил мировую известность 
как автор двухтомного капитального труда по истории русской философии, 
не меньшего внимания заслуживает и его религиозно-философская антрополо-
гия. Во всех его работах главным и связующим звеном всех научных интересов 
было понятие «личность».

Формирование антропологических взглядов и религиозно-фи-
лософского мировоззрения В. В. Зеньковского. Значение Н. В. Гоголя 
и славянофилов. Однажды приняв понятие «первородного греха», читая вос-
точных отцов Церкви о необходимости восстановления утраченного единства 
человеческого духа через Церковь, В. В. Зеньковский пришел к пересмотру 
всех философских построений в свете христианства. Свои взгляды он назвал 
«опытом христианской философии».

Он глубоко владел естественнонаучным антропологическим матери-
алом своего времени и стремился выразить свои религиозные интуиции со-
временным научным и философским языком. Особое внимание им уделяется 
творчеству Н. В. Гоголя, его духовным исканиям. Размышления о личности 
Н. В. Гоголя были источником его творческого вдохновения, Н. В. Гоголь 
определил в нем глубинные духовно-философские и психологические установ-
ки в размышлениях о религиозном смысле пошлости, которая стала нормой 
в секулярной культуре. Именно религиозная слепота пробудила в Гоголе же-
лание религиозного преобразования общества.

Идея православной культуры, выдвинутая Н. В. Гоголем, а затем раз-
виваемая славянофилами в лице А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, в ра-
ботах В. В. Зеньковского приобретает глубокий антропологический смысл. 
Переосмысливая их наследие, он усматривает в их подходе к проблеме не-
достаток религиозного реализма и склонность к гносеологическому утопизму.

Можно говорить о религиозно-философской антропологии В. В. Зень-
ковского как о достаточно глубоко разработанной системе взглядов на чело-
века. Он проявляет себя как философ, психолог, богослов, антрополог, и эта 
широта подхода позволяет ему видеть недостатки натурализма, пытающегося 
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вывести личность из природы, и, во-вторых, понимать, что основной задачей 
педагогики должна быть задача религиозного воспитания, а не накопление 
знаний и развитие интеллекта.

Эмиграция оказалась мощным стимулом для глубокого переосмысления 
Зеньковским западных концепций на русские умы и русскую культуру в целом, 
темы, над которой он думал уже в гимназические годы.

Русская эмиграция — эпохальное явление, повлиявшее на западное 
сознание, и вклад В. В. Зеньковского в сохранение духовного наследия на За-
паде значителен. Основные антропологические идеи В. В. Зеньковского, его 
концепция духовного развития личности легли в основу программы деятельно-
сти РСХД. Выработанная им идея «островков» православной культуры ста-
ла ничем иным, как реальной программой духовного возрождения культуры 
«изнутри». Смысл движения РСХД В. В. Зеньковский видел в воспитании 
интеллигенции, которая была бы способна воспринять и переработать все со-
держание современности в духе Православия.

Разработанные им принципы христианской антропологии находят здесь 
свое теоретическое и практическое применение и развитие.

Принципы антропологии В.В. Зеньковского. В. В. Зеньковским 
предпринята попытка сформулировать принципы православной антропологии, 
которые представляют собой синтез идей о человеке и его сущности, где глав-
ным компонентом выступает религиозная идея творения и грехопадения, т. е. 
нарушения единства человеческого духа.

Нами для более подробного рассмотрения выделены три основопола-
гающих принципа: принцип индивидуальности, принцип иерархии и принцип 
рецепции. Эти принципы являются значимыми в его антропологии, и из них вы-
текают общие принципы воспитания духовной личности.

Из рассматриваемых принципов антропологии В. В. Зенкьвского в пер-
вую очередь выделяется разработанная им еще в ранних работах своя интерпрета-
ция принципа индивидуальности, применяемого в современной ему психологии 
и педагогике. Именно этот принцип оставался коренным не только в педаго-
гических, но и во всех более поздних его исследованиях проблемы личности.

Вопрос, выдвигаемый здесь В. В. Зеньковским, — всем ли прису-
ща индивидуальность, индивидуальность дана или задана? — обостряется 
проявлением индивидуализма в Новейшей истории. Он утверждает, что 
современная психология носит преимущественно эмпирический характер, 
не осознавая свое происхождение из метафизической психологии. Дильте-
евский принцип типизма и риккертовский метод историзма оказались неспо-
собными решать проблему раскрытия индивидуальности. Для современной 
психологии душа — это лишь сумма психических факторов, «характерило-
гических единиц», не имеющих метафизической основы. Но именно в мета-
физике индивидуальности индивидуальные различия имеют реальную свою 
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основу. Рассматриваемый принцип В. В. Зеньковского направлен на рас-
крытие именно метафизической индивидуальности, которая, хотя и может 
зависеть от внешних условий, но основные начала для ее определения дает 
внутреннее ядро души.

В своих исследованиях, касающихся вопроса метафизики личности, 
В. В. Зеньковский отмечал, что эмпирический метод в изучении человека 
скрывает в себе метафизику, которая требует прояснения и осознания, что 
современное метафизическое направление трактует сущность человека лишь 
в рамках идеализма, упуская учение об образе Божием, лежащем в основе 
христианской антропологии. Это учение забыто в философии и науке, что при-
вело их к натурализму1.

Следуя христианской метафизике, строго отделяющей метафизиче-
ское ядро индивидуальности от внешних ее проявлений, В. В. Зеньковский 
полагает соотношение в человеке, в его метафизической основе неизменного, 
т. е. вечных ценностей, и изменчивых, случайных их проявлений, что дает 
возможность нравственного совершенствования, которое и должно быть ис-
тинной задачей воспитания. Современная же психология, по указанным выше 
причинам, не может дать нам правильных целостных начал для педагогики.

Крайности универсализма и индивидуализма, прослеживается далее 
мысль В. В. Зеньковского, оказались неспособными раскрыть важный вопрос: 
как сплетаются своеобразное и общее в индивидуальности? В. В. Зеньков-
ский решает вопрос так: раскрытие индивидуальности может осуществляться 
лишь приобщением к общечеловеческой культуре. Но так как человеческой 
жизни обычно не хватает на выполнение этой задачи в земных условиях, то 
только в положительной религии — и только христианской — находит свое 
завершение эта мысль. Проблема раскрытия индивидуальности, в сущности, 
есть религиозная проблема, которая всегда исходит из того, что связывает ко-
нечную личность с бесконечным Абсолютом.

Индивидуальность, метафизическая личность в христианстве может 
развиваться и за пределами причинного мира, поэтому самое ценное в педа-
гогическом воздействии носит мистический характер, т. е. не поддается дис-
курсу. Но это не говорит о том, что индивидуальность не имеет реальности. 
Индивидуальность неразрывно связана с личностью в человеке: раскрывая 
индивидуальность, «выпрямляя» ее, мы восстанавливаем целостность 
личности, приближаемся к образу Божиему, заключенному в ней. Таким 
образом, рассматривая разработанный В. В. Зеньковским принцип индиви-
дуальности, мы открываем тот забытый потенциал, который заложен в хри-
стианской метафизике личности. 

1 Зеньковский, В. В. Об образе Божием в человеке // В. В. Зеньковский. Вопросы 
философии. – 2003. – № 12. – С. 147–152.
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Работы В. В. Зеньковского «Проблема психической причинности» 
(1914), «Об иерархическом строе души» (1929) легли в основу принципа ие-
рархии, применяемого им в антропологии.

Антропология Зеньковского твердо стоит в христианской метафизике, 
а это значит, что положения об иерархическом строе души, а также общее уче-
ние о иерархической структуре бытия основаны на онтологическом дуализме, 
т. е. на кардинальном различении Бога и мира.

Именно поэтому Зеньковский раскрывает не гармонический, а ие-
рархический строй личности. Да, душа стремится к гармонизации душевной 
жизни2, но устроена она иерархически. В работе «На пороге зрелости» мы 
можем прочитать: «…это убеждение (“гармонического” воспитания всех сил 
в человеке <…>) должно быть признано ошибочным — прежде всего потому, 
что человек построен вообще не гармонически, а иерархически <…> развитие 
человека не дает картины одновременного, ритмического развития всех сторон 
его существа, наоборот, в развитии человека постоянно имеет место аритмия, 
дисгармоническое несоответствие одних сторон другим»3.

Принцип иерархии исходит из христианской метафизики, а это значит, 
что он основывается на положении о кардинальном разделении Бога и мира, т. е. 
на онтологическом дуализме. Используя иерархическую систему Псевдо-Дио-
нисия, В. В. Зеньковский, однако, придает понятию «иерархия» новый смысл, 
вводя понятие «скачков», т. е. прерывности между сферами бытия, что исклю-
чает детерминацию и вводит необходимость абсолютного единящего начала.

Вся космология Зеньковского строится на основе принципа иерар-
хии4, но именно в человеческой душе иерархия обретает новое качество. Бо-
говоплощение открывает нам особое положение человека в мире: «… только 
в человеке Абсолютное бытие могло соединиться с тварной сферой…»5.

Принцип иерархии, разработанный Зеньковским, задает правильное 
направление принципу рецепции в антропологии: именно воцерковление, пе-
реработка внецерковного материала в духе Предания, а не обмирщение рели-
гиозного сознания, как это исторически сложилось на Западе. Неправильное 
применение принципа рецепции в западном христианстве было результатом 
нарушения принципа иерархии в антропологии: в ней доминировало не духов-
ное, а психофизическое начало в человеке.

2 Зеньковский, В. В. Принцип индивидуальности в педагогике и психологии // 
Вопросы философии и психологии. – 1991. – Кн. 108. – С. 391–392.
3 Зеньковский, В. В. прот., проф. На пороге зрелости // Беседы с юношеством 
по вопросам пола. – М., 1992. – С. 6.
4 Зеньковский, В. В. Основы христианской философии. – М. : Канон+, 1997. – 
С. 163–190.
5 Там же. – С. 260.
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Принцип рецепции Зеньковский описывает во многих своих работах. 
Например, в «Апологетике» мы читаем: «Христианская Церковь развивалась 
из самой себя, силою Святого Духа; как от начала, так и дальше она была цель-
на, как живой организм. Потому Церковь и смогла исторически удержаться 
и окрепнуть в первые века своего существования. Однако Церковь вступила 
все же на путь рецепции много как из иудейства, так и из язычества — но это 
была рецепция, т. е. переработка чужого материала в соответствии с “духом” 
христианства…». Исходя из центральности в человеке духовного начала, 
В. В. Зеньковский особое внимание уделяет проблеме раскрытия динамики 
духовной жизни, факторам, способствующим духовному развитию. В своих 
работах В. В. Зеньковский рассматривает духовность с точки зрения хри-
стианской православной философии. Как христианин и богослов он понимает 
духовность как связь человека с Богом. «Состав духовной жизни слагается 
из познавательной, моральной, эстетической и религиозной жизни, но в цен-
тре всей духовной жизни лежит религиозная сфера». Мы выделяем здесь 
принцип рецепции ввиду его огромной важности, всеприсутствии в антропо-
логии Зеньковского. Есть некая особенность в принципах, вырабатываемых 
им: они органично дополняют друг друга, переходят один в другой (например, 
принцип индивидуальности основан на рецепции понятия «индивидуальность» 
из психологии), причем эти переходы уловимы только «в свете» метафизиче-
ской сферы, а именно — христианской метафизики. Диалектика их отношений 
дополняется невидимой тонкой тканью органики самого религиозного опыта.

Учение об образе Божием долгое время развивалось в рамках цер-
ковной догматики, и если поздние религиозные философы и касались этой 
темы, то во многом они опирались (а часто лишь повторяли) на то, что про-
зрели Отцы Церкви.

В. В. Зеньковский не составляет исключения. Но «наиболее фило-
софичную по глубине осмысления и по-русски наиболее прочувствованную 
трактовку образа Божия в человеке дал В. В. Зеньковский, ему это удалось 
в силу сочетания в одном лице знаний, способностей мыслителя, богослова, 
педагога, столь необходимых для подлинно целостного и сущностного по-
стижения человека»6.

Опираясь на разработанные им принципы, основные положения и тер-
минологию, Зеньковский дает свое раскрытие содержания «образа Божье-
го» — основополагающего понятия в христианской антропологии.

Подчеркивая духовную природу образа Божиего, он, в то же время, 
не отделяет его и от «естественного» состава человека7, показывая тем самым 

6 Корольков, А. А. Духовная антропология. – СПб., 2005. – С. 264.
7 Зеньковский, В. В. Принципы православной антропологии // Русское зарубежье 
в год тысячелетия крещения Руси: сб. ст. – М., 1991. – С. 439.
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его целостность даже в греховном, расколотом состоянии: «… человек всегда 
и во всем духовен, только духовность может иметь разные формы и в иерархи-
ческом смысле может занимать не одно и то же место в жизни человека. Между 
прочим, о теле должны мы сказать, что оно живет в постоянной и интимнейшей 
связи с духовными и душевными процессами»8. Это означает, что образ Божий 
в человеке неотделим от его духа и тела, т. е. не «двусоставен» человек (natura 
pura + образ Божий), но живет единой жизнью, в которой «… все аспекты его 
существа, будучи неоднородными и иерархически не равноценными, связаны 
в живое, поистине органическое целое»9.

Сравним с тем, что писал по этому вопросу В. Лосский: «Ведь не толь-
ко душа, но и тело человека создано по образу Божию»10. Значит, образ не мо-
жет быть приписан только какой-либо одной части человека. Более того, Лос-
ский отмечал, что отпадая от Бога, дух не может уже питать душу, и тогда 
он начинает сам питаться душой; душа же, в свою очередь, питаясь жизнью 
тела, заставляет его обращаться к неживой материи, от которой тело и гибнет11.

Говоря о духовноми развитии, Зеньковский подчеркивает сложность 
и непредсказуемость его траектории. Он говорит о тайне внутреннего ро-
ста, о колебаниях, взлетах и падениях духа. «Как часто после вдохновенного 
подъема мы оказываемся снова во власти старых душевних движений! <…> 
глубина сердца оказывается нетронутой, хотя и отдалось сердце вдохновению 
с таким самозабвением <…> Эта тайна внутреннего роста имеет свою логи-
ку, но она остается непрозрачной для нас, не поддающейся никакой регуляции. 
Надо опытно понять всю эту глубинную непостижимость внутренней жизни, 
чтобы осознать, что тут дело идет о глубокой, часто драматической борьбе, 
о таинственном труде, который нужен, чтобы разбить “окаменевшие” сердца».

Само собою, назревает вопрос: а может ли человек вообще утратить 
образ Божий? Можно ответить так: «Человек, отказывающий себе в духов-
ной жизни, тем самым теряет образ, ибо в этом родстве человека с Богом 
через дух состоит смысл и содержание образа Божия в человеке»12. Скорее 
всего, в данном случае речь идет лишь о затмении образа Божия в человеке, 
которое внешне проявляется как утеря его.

Что касается Зеньковского, то он все же говорит не об утрате обра-
за, но о том, что рядом со «светлой духовностью» в человеке уживается 

8 Зеньковский, В. В. Принципы православной антропологии  // Русское зарубежье 
в год тысячелетия крещения Руси: сб. ст. – М., 1991. – С. 115–148.
9 Там же. – С. 438.
10 Лосский, В. Н. Догматическое богословие // В. Н. Лосский. Очерки мистического 
богословия восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. – С. 242.
11 Там же. – С. 95.
12 Корольков, А. А. Духовная антропология. – СПб., 2005. – С. 358.
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и «темная духовность», которая, если ей настойчиво следовать, все дальше 
уводит от Бога»13. И все-таки: «Грех, т. е. уход от Бога, попытка жить без него 
потому и не уничтожает, не устраняет образ Божий, что самый грех возмо-
жен, лишь пока в нас есть образ Божий»14. И далее: «Грех есть всегда явление 
духовного порядка и по своей онтологии есть попытка стать Бесконечностью 
и тем обойтись без Бога. В онтологической неосуществимости этого и лежит 
источник “вечных мук”, способных найти свой конец лишь в смиренном воз-
вращении к Богу»15. Зеньковский выявляет здесь трагическое положение чело-
века, избегая крайностей пессимизма и оптимизма.

Таким образом, человека нельзя отрывать от духовного. Но его нель-
зя отрывать и от чувственного, ангелизировать: наличие везде чувственного 
и везде духовного в человеке говорит о том, что он в основе своей цело-
стен, только целостность эта не осознана им и проявляется разрозненно.

Но, с другой стороны, Зеньковский отделяет образ Божий от духов-
ного в человеке, а это значит, что «образ Божий есть в грешнике, но его нет 
в грехе»16. Греха нет также и в личности человека — он в его природе. Именно 
грех противопоставил личность и природу в человеке, т. к. «Духовная <…> 
природа (разум, свобода и моральное сознание) оказывается в человеке повре-
жденной, в то время как “личность” не повреждена»17.

Поэтому, заключает Зеньковский, образ Божий нужно искать в лич-
ности, а не в духовной сфере человека. Но так как в идеале личность при-
суща только Христу, соединившему в себе божественное и человеческое, 
помимо греха (Халкидон), Зеньковский использует понятие «индивиду-
альность» по отношению к падшему человеку, показывая тем самым такое 
состояние его, при котором, несмотря на поврежденность природы, осла-
бляющей личностное начало в нем (его иерархическую доминанту), а значит 
и образ Божий в нем, все же сохраняется та духовная целостность, посред-
ством которой человек может вновь обрести свое первичное совершенство 
и силу. В этой чудом сохраняющейся целостности метафизической глубины 
человека (в образе Божием) даже в падшем, трагическом его положении, 
Зеньковский видит возможность спасения, «восстановления» утраченной 
полноты личности. Из этого положения вытекает и оптимизм Зеньковского 
по отношению к воспитанию.

13 Зеньковский, В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – 
М. : Издательство Свято-Владимирского Братства. 1993. – С. 76.
14 Там же. – С. 75.
15 Там же.
16 Зеньковский, В. В. Принципы православной антропологии // Русская религиозная 
антропология. – Т. 2. – Вып. 3. – М., 1997. – С. 441.
17 Там же.
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Для апологии православной антропологии Зеньковскому необходимо 
было подчеркивать вновь и вновь, что протестантизм (особенно ранний) ви-
дел в грехопадении утрату образа Божиего человеком (пессимизм), что совер-
шенно не сходится с традицией святых Отцов (Макарий Великий, св. Иоанн 
Лествичник, св. Исаак Сирин), утверждающих действенность образа Божиего 
в человеке. В православной антропологии реальность образа Божиего в чело-
веке воспринимается как исходящая интуиция, и без веры в этот догмат (а так-
же догмат творения) невозможно осмыслить христианское понимание мира 
и человека. Протестантизм, например, не может объяснить, почему с утратой 
образа Божиего (а именно это утверждают протестанты) человек не превра-
тился в животное, но остался человеком. Поэтому протестантизм и испытывает 
большие трудности при попытках построения целостного учения о человеке.

Зеньковский, таким образом, выражая православную точку зрения, 
видит образ Божий в человеке действенном, греховном. Также как Творец 
является залогом единства мира, так и образ Божий в человеке есть залог его 
цельности, той сохраненной еще, но ослабленной, «испорченной» цельности, 
которая дает ему возможность в свободе восстановить, «выпрямить» свою ду-
ховность до состояния богоподобия.

Личность не отделена от духа, но отлична от него. Падшее состояние 
человека Зеньковский характеризует как некую «болезнь» личности, как сте-
пень отделенности человека от Бога, определяющей степень его греховности, 
человека, в котором возобладало индивидуальное над личностным, тем самым 
внеся противоборство между личностью и природой.

Если огрубить, то процесс «выпрямления» современного падшего челове-
ка можно выразить такой схемой: индивидуум — индивидуальность — личность.

В индивидууме преобладает природа, которая действует для себя, 
это то, что действует. Индивидуум имеет склонность быть замкнутым 
на себя, отделяться от Бога. В индивидууме образ Божий затемнен, нет дви-
жения к его раскрытию, но есть движение к «дурной бесконечности» вну-
три природы. Это движение Зеньковский называет «темной духовностью» 
(антропософией), которая опирается на естественную духовность18. В ин-
дивидууме нарушен иерархический строй души (а значит и целостность) 
в наибольшей степени.

Индивидуальность — это уже открытость, движение к образу и подо-
бию Божиему, к Абсолюту. Индивидуальность — это способ осуществления 
действий; она отвечает на вопрос: как действовать? Динамика индивидуаль-
ности направлена на раскрытие метафизики человека, показывает, как соче-
тать природные и благодатные действия.

18 Зеньковский, В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – 
М. : Издательство Свято-Владимирского Братства. 1993. – С. 60–68.
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Личность — это в первую очередь субъект действия, это тот, кто 
действует. Действия совершенной личности полностью определяются бла-
годатью, в ней восстановлена целостность и иерархический строй души, она 
действует в свободе, не зная проблемы выбора, когда личная воля человека 
совпадает с волей Божественной.

Строго следуя православной догматике, утверждающей неодинако-
вость духа человеческого и духа божественного, Зеньковский личность в чело-
веке определяет как образ личности в Боге, который «…есть лишь проводник 
“света истинного”, исходящего от Бога»19. То есть, по образу, заложенному 
в нем, человек лишь подобосущен Богу, а не единосущен. Единосущен же каж-
дый человек образу Божиему в себе, а через этот образ — всему человечеству.

В образе Божием видят обычно разумность и духовность человека.
Зеньковский дает свою интерпретацию: образ Божий в нас есть разум, ибо 
разум един с общечеловеческим, которое преуменьшает нашу личность. Об-
раз Божий не дан нам, но задан: мы, как индивидуальности, осуществляем 
его через искание Абсолюта. Единство разума исходит от Бога, и этот разум 
объединяет род человеческий. Но образ Божий раскрывается не через разум, 
а стремлением души к Богу20. В духовной жизни в нас рождается разум как 
объективация духовности, как функция томления души о Боге, и этот разум 
открывается нам через единосущие личности и всего человечества. Но томле-
ния души и разумности недостаточно для раскрытия, для осуществления об-
раза Божия в нас: необходимо личное (в более точном смысле — индивиду-
альное) обращение к Богу. Общечеловеческая разумность нас питает, а образ 
Божий через наше непосредственное усилие приводит нас к Богу, обоживает 
нас. Таким образом, разум есть производная от духовной жизни, которую, 
в свою очередь, Зеньковский определяет как «функцию» образа Божия21.

Образ Божий не есть духовность, он также не есть и разумность, 
но в то же время он неразрывно связан с ними. Диалектика понятий (да и сами 
понятия, например, «функция», «производная»), которую пытается применять 
Зеньковский для трактовки учения об образе Божием, имеет здесь в своей ос-
нове скорее иррациональный, мистический оттенок и не лучшим образом подхо-
дит к применяемым объектам, но зато она более близка «научным умам» и тому 
научному мировоззрению, которое сформировалось в современной культуре.

Философские взгляды В. В. Зеньковского представляют собой орга-
нический синтез веры и научного знания, что обусловлено его мировоззренче-
скими установками.

19 Там же. – С. 443.
20 Зеньковский, В. В. Об образе Божием в человеке // В. В. Зеньковский. Вопросы 
философии. – 2003. – № 12. – С. 159.
21 Там же. – С. 161.



436 437

Философские воззрения В. В. Зеньковского, несмотря на то, что они 
претерпели изменения в контексте творческой научной деятельности мысли-
теля, имеют один смысловой центр — обращенность к духовно-нравственным 
вопросам становления личности.

Разработка В. В. Зеньковским теоретических положений нравствен-
но возвышающего человека воспитания базируется на фундаменте его антро-
пологических воззрений. Они неразрывно связаны с его пониманием смысла 
человеческой жизни как состоящего в следовании неизменному духовному 
закону, начертанному в душе каждого человека. Философ подчеркивает не-
изменность духовной жизни каждого человека, т. к. всем присуще искание 
Бесконечного и Абсолютного.

Анализ принципа иерархии в антропологии Зеньковского имеет ис-
ключительное значение в прояснении его идеи восстановления целостности 
человека. Ученый раскрывает, что духовная жизнь человека есть сердцевина 
личности во всех ее проявлениях.

Мыслитель доказал, что религиозная философия содержит в себе огром-
ный общечеловеческий потенциал, позволяющий развивать воспитание, возвы-
шающее человека. Им была разработана религиозно-философская система, по-
строенная на основании христианской антропологии.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МОНОФИЗИТСКОЙ ХРИСТОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОМ КОПТСКОМ БОГОСЛОВИИ

Г. Л. Крылов
(Москва, Россия)

Период патриаршества Шенуды III (1971–2012), несмотря на ряд 
потрясений, ознаменовался для Коптской церкви значительным ростом рели-
гиозного сознания. Ревностный катехизатор и видный общественный деятель, 
Шенуда III не ограничивается внутрицерковной работой, но с первых же дней 
активно включается в экуменическое движение, видя в нем инструмент веде-
ния межцерковного диалога с целью преодоления доктринальных разногласий. 

Наиболее заметным плодом богословского диалога коптов с католиками 
стало подписанное в мае 1973 г. Совместное заявление Папы Римского Павла 
VI и коптского патриарха Шенуды III, положения которого выходят за грани 
исключительно коптско-католических дискуссий. Главное, что бросается в гла-
за в этом документе — это то, что в качестве точки соприкосновения като-
лического Рима и монофизитской Александрии фактически фигурирует ядро 
вероопределения, принятого на Халкидонском соборе 451 г., который копты, 


