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тия, который обеспечивает удержание от дур-
ных поступков и спасение от зла и в целом ока-
зывает воспитывающее влияние на тех, с кем 
происходит социальное взаимодействие. «Свя- 
зать проблему воспитания с темой спасе- 
ния – значит уяснить смысл воспитания», – пи-
сал В.В. Зеньковский в работе «Проблемы вос-
питания в свете христианской антропологии» 
[4, с. 133]. Подобный взгляд на воспитание  
обусловлен мировоззренческими убеждени-
ями педагога, сложившимися под влиянием 
христианского учения о спасении.

Этико-педагогические представления о 
добродетельной жизни в работах В.В. Зень-
ковского свидетельствуют о том, что помимо 
описания и освещения христианских добро-
детелей в них содержатся теоретические раз-
мышления автора о природе, характере и со-
держании добродетельной жизни. Педагог на-
прямую связывал феномен добродетельной 
жизни с процессом воспитания, в рамках кото-
рого ученики становятся носителями мораль-
ных норм и ценностей, приобщающих их к 
христианскому образу жизни. В трактовках ка-
тегории «добродетельная жизнь», таким обра-
зом, содержатся мысли о том, что человек все 
свои творческие силы должен отдать служе-
нию Богу. Говоря о роли и месте христианских 
добродетелей в процессе воспитания, Зеньков-
ский писал: «С нашей точки зрения, основная 
причина современного педагогического кри-
зиса в том и заключается, что педагогическая 
мысль оторвалась от христианской антрополо-
гии, что вслед за другими сферами культуры 
педагогика встала на путь секуляризации, от-
деления себя от веры. Преодоление педагоги-
ческого натурализма, возврат к обоснованию 
педагогики в целостном христианском миро-
воззрении, привлечение идей христианской 
антропологии к освещению основных про-
блем педагогики и есть та основная задача, в 
решении которой лежит ключ к плодотворно-
му творчеству в сфере воспитания» [5, с. 8].

В работе В.В. Зеньковского «Проблемы 
воспитания в свете христианской антрополо-
гии» рассмотрено педагогическое значение ка-
тегории христианской этики «вера», без уче-
та которой анализ педагогической концепции 
мыслителя будет неполным. Методологиче-
ская установка, утверждающая в процессе вос-
питания принятие догмата о том, что означает 
добро для человека и что оно сулит человеку 
в том случае, если его жизнь будет строиться 
на доверии Богу как устроителю, руководите-
лю, помощнику и спасителю во всех жизнен-
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Вопросы, связанные с возвеличиванием в 
воспитаннике сил добра, формирования в нем 
способности к противостоянию злому, соци-
ально неприемлемому, разрушающему в чело-
веке собственно человеческое начало, неодно-
кратно ставились мыслителями, учеными и пе-
дагогами российского зарубежья. особенно-
стью их ответов на эти вопросы выступало то, 
что многие из них в обосновании своего виде-
ния путей нравственного развития воспитан-
ников отталкивались от той или иной трактов-
ки категории «добродетельная жизнь». кате-
гория «добродетельная жизнь» входила в спи-
сок категорий, с помощью которой один из яр-
ких представителей педагогики российского 
зарубежья В.В. Зеньковский (1881 – 1962) опи-
сывал и объяснял, как должен осуществлять-
ся образовательный процесс, приобщающий 
учащихся к нормам, ценностям и регламентам 
ведения социально приемлемой и одобряемой 
жизни, зиждущейся на универсальных ценно-
стях Добра, Истины и красоты.

Взгляды В.В. Зеньковского на воспита-
ние как на приобщение воспитанников к нор-
мам, ценностям и правилам ведения социаль-
но приемлемой и одобряемой жизни обозна- 
чили нашу исследовательскую цель – проана-
лизировать в теоретико-методологическом и 
историко-педагогическом ключе трактовки ка-
тегории «добродетельная жизнь» в педагогике 
В.В. Зеньковского.

В трудах В.В. Зеньковского, создавшего 
оригинальную педагогическую концепцию, 
выведенную из основ христианского учения, 
в содержании трактовок категории «доброде-
тельная жизнь» отражаются ценностно значи-
мые аспекты жизни человека, творящего до-
бро, придерживающегося такого стиля бы-
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выдвигаются проблемы духовного воспита-
ния, «духовного устроения» [Там же]. Вместе 
с тем в трактовках категории «добродетель-
ная жизнь» содержатся мысли о том, что ду-
ховную жизнь каждому человеку необходимо 
в себе еще открыть, иначе можно всю жизнь 
прожить, не замечая духовной стороны лично-
сти, лишь изредка «ощущая страх пред собой, 
перед своей глубиной» [Там же, с. 51].

Этико-педагогические представления о 
добродетельной жизни в работах В.В. Зень-
ковского свидетельствуют о том, что при-
оритетность духовного воспитания отнюдь 
не означает оторванности развития лично-
сти от ее физической, социальной, психиче-
ской жизни. В трактовках категории «добро-
детельная жизнь» иерархическая взаимосвя-
занность всех этих сторон апеллирует к ду-
ховному росту личности. Более того, этико-
педагогические представления о добродетель-
ной жизни в трудах В.В. Зеньковского аккуму-
лируют важность физического, полового, со-
циального, эстетического, умственного воспи-
тания в успешной реализации человеком своей 
земной жизни, т. е. в выполнении своей мис-
сии (креста) и приближении тем самым к жиз-
ни вечной.

В трактовках категории «добродетельная 
жизнь» в трудах В.В. Зеньковского «апологе-
тика», «Педагогика», «Проблемы воспитания 
в свете христианской антропологии», а также в 
статьях «Принципы индивидуального в психо-
логии и педагогике», «Школьное воспитание в 
эмиграции» содержится совершенно уникаль-
ное истолкование жизненного пути челове-
ка, представленное как самоопределение и на-
хождение своего «креста», готовность к реа-
лизации дара свободы, раскрытие творческих 
способностей, личностное обращение к Богу, 
обретение соборности как личностного каче-
ства, достижение физического совершенства. 
Этико-педагогические представления о добро-
детельной жизни в работах Зеньковского, та-
ким образом, сопряжены с мыслями о нахож-
дении воспитанником своего «креста», в поис-
ке которого осуществляется физическое, по-
ловое, эстетическое, социальное, религиоз-
ное, моральное, умственное воспитание. Са-
моопределение, нахождение и несение воспи- 
танником своего креста в контексте этико- 
педагогических представлений о добродетель-
ной жизни соответствуют логике духовного 
пути каждого человека, в незначительной сте-
пени зависящего от внешних коллизий. «Впи-
санный в человека крест» определяет внутрен-
нюю логику духовных исканий воспитанника 
и указывает педагогу задачи и направленность 

ных ситуациях, позволила очертить ракурс до-
минанты веры в этико-педагогическом пони-
мании добродетельной жизни. Вера в пред-
ставлении Зеньковского выступает не просто 
предпосылкой, фоном, способствующим усо-
вершенствованию воспитательного процес-
са, а непосредственным этическим ориенти-
ром, влияющим на нравственное воспитание и 
практику ведения человеком осознанной нрав-
ственно оправданной духовной жизни. В пред-
ставлении Зеньковского сила и глубина веры 
дают воспитателю возможность привести сво-
их воспитанников к спасению. «Выпрямление 
нравственного существа, – писал мыслитель, – 
идет лишь там, где есть вера в достижимость 
его» [3, с. 369]. отношения учителя и учени-
ка, когда в воспитательном деянии педагога 
устанавливается верховная роль веры в Бога и, 
как следствие, в божественную сущность глу-
бинной метафизической сферы личности каж-
дого ребенка, составили вера учителя в боже-
ственную заданность каждой личности и вера 
ученика в учителя как человека, несущего ему 
слово Божье и обладающего большим опы-
том духовного восхождения к Богу. На вере 
основана любовь к воспитаннику, без нее не-
возможно соединение добра со свободой. Без 
веры в проливаемую Богом благодать, в посто-
янную Божью помощь педагог не мог бы взять 
на себя ответственность определить, что для 
ребенка благо, а что зло. что касается катего-
рии «зло», то одно из ее значений мыслителем 
истолковывается как слабость человека, тем 
более ребенка, напрямую зависящая от ее уко-
ренения в метафизической сфере личности, и 
тогда, по глубокому убеждению Зеньковского, 
человек не способен без Божьей помощи до-
стигнуть нравственного совершенства.

Фокусирование внимания на этико-педаго- 
гической проблематике, связанной с влияни-
ем христианских этических ориентиров на нрав-
ственное воспитание и практику ведения челове-
ком осознанной нравственно оправданной духов-
ной жизни, позволило В.В. Зеньковскому дать 
следующую трактовку воспитания: «В воспита-
нии мы “ведем” дитя, “помогаем” ему достичь 
такой силы личности, при которой оно достаточ-
но овладевает тайной свободы в себе; воспита-
ние плодотворно к духовной жизни, пронизано 
верой в силу Божию, в человека светящую, как 
образ Божий, способно зажечь детскую душу… 
и напитать ее дарами свыше… Связать пробле-
му воспитания с темой спасения и значит уяс-
нить смысл воспитания» [4, с. 133].

Сотериологическое толкование воспита-
ния со всей очевидностью свидетельствует 
о том, что на первый план В.В. Зеньковским 
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на грехопадением. человек стал предавать-
ся телесным и душевным страстям, стал по-
рочным, поэтому воспитание есть лишь вос-
становление нормальной иерархии, возвраще-
ние его в первоначальное состояние [6, с. 21]. 
Этико-педагогические представления о добро-
детельной жизни в работах Зеньковского сви-
детельствуют о том, что воспитание неотдели-
мо от возвеличивания в человеке сил добра, 
поскольку добродетель есть та норма, в ко-
торой сосредоточен комплекс идеальных ка-
честв внутреннего мира человека, определя-
емых духовными предпочтениями, ведущи-
ми его к спасению через совершенствование. 
«Норма, заложенная в нас, ныне предстает как 
задача и путь, и роль воспитания заключает-
ся в том, чтобы подвести дитя к внутренней 
жизни, к работе над собой, к овладению даром 
свободы» [5, с. 43]. Из представления о це-
лостности и иерархичности человека происте-
кает педагогическая задача духовного «соби-
рания» растерянных добродетелей, способных 
восстановить нормальную иерархию сил чело-
века и «подвести дитя к внутренней жизни».

Синкретизм концепции иерархической 
природы личности и этико-педагогических 
представлений о добродетельной жизни обу-
словил в педагогике В.В. Зеньковского стро-
гое определение воспитательных приорите-
тов, направленных на возвеличивание в чело-
веке сил добра, формирование в нем способно-
сти к противостоянию злу. Это позволило пе-
дагогу отказаться от широко распространен-
ной задачи «гармонического» развития лич-
ности и тем самым вывести горизонты вос-
питания из психологии в педагогику. Этико-
педагогическая трактовка добродетельной 
жизни в таком ключе соответствует мысли о 
том, что в центре воспитания должно стоять 
воспитание нравственное, которое и формиру-
ет духовный стержень личности.

В трактовках категории «добродетель-
ная жизнь» содержится мысль о том, что ду-
ховная жизнь, соотнесенная со смыслом бы-
тия человека в мире, влияет на развитие души, 
движущейся не просто к углублению и погру-
жению в себя, а к самопознанию, способному 
помочь личности выйти за пределы своего я. 
Этико-педагогические представления о добро-
детельной жизни в работах В.В. Зеньковско-
го, таким образом, аккумулировали личност-
ное начало в восхождении человека к горним 
высотам духа. В трактовках категории «добро-
детельная жизнь» отражена мысль о том, что 
без постижения феномена человеческой лич-
ности невозможно детально разобраться в ее 
нравственном мире, выявить действительные 

воспитательных устремлений по отношению к 
каждому ребенку.

Размышления Зеньковского о самоопреде-
лении, нахождении и несении воспитанником 
своего креста в контексте этико-педагогических 
представлений о добродетельной жизни допол-
нены теоретическим размышлениями педагога 
о методах, способах и приемах возвеличивания 
в ребенке сил добра, формирования в нем спо-
собности к противостоянию злу, разрушающему 
в нем человеческое начало. Поиску креста, со-
гласно концептуальным установкам Зеньковско-
го, способствуют такие методы, способы и при-
емы возвеличивания в ребенке сил добра, как 
ослабление власти внешних впечатлений, уеди-
нение, молчание, самоуглубление, самоочище-
ние, личностное общение с Богом, покаяние, бо- 
гослужение, исповедь, молитва, чтение бого- 
словской литературы, сосредоточенность на  
метафизических проблемах бытия.

В трактовках категории «добродетельная 
жизнь» отражена мысль о том, что поскольку 
путь самоопределения, нахождения и несения 
воспитанником креста неповторим, одним из 
основополагающих принципов возвеличивания 
в ребенке сил добра должен быть принцип лич-
ностной ориентации воспитательного процесса. 
В педагогике Зеньковского этот принцип означа-
ет ориентацию процесса воспитания личности на 
образ и подобие Божие. Этико-педагогические 
представления о добродетельной жизни, таким 
образом, аккумулируют идею придания лично-
сти благодатной соборности, соответствующей 
сущностному Триединству Бога. Структура лич-
ности в этом случае отражает телесную, душев-
ную и духовную природу, в каждой из которых 
необходимо возвеличивание сил добра, обраща-
ющих человека к жизни в вечности. Приорите-
том же в структуре личности выступает духов-
ная сфера, поскольку телесная и душевная сфе-
ры связывались ученым с реальной земной жиз-
нью, а духовная – с абсолютным бытием, т. е. 
вечной жизнью.

Этико-педагогические представления о 
добродетельной жизни в работах В.В. Зень-
ковского апеллируют к двойственной приро-
де человека (психофизической, или эмпири-
ческой, связанной с тварным происхождени-
ем, и духовной), обусловливающей его иерар-
хичность. В педагогике Зеньковского, отража-
ющей взгляды христианского учения, говорит-
ся об иерархическом трехчастном строении че-
ловека, представляющем состав тела, души и 
духа. концепция иерархической природы че-
ловека раскрывает педагогический смысл воз-
величивания в нем сил добра, поскольку Бо-
гом установленная иерархия была наруше-
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миру человека – к его сердцу, совести, любви, 
вере, к его свободному выбору, в педагогике 
Зеньковского напрямую связаны с целью вос-
питания, проистекающей не из приобщения 
ребенка к какому-либо полезному занятию, а 
к исполнению им своего человеческого при-
звания войти в Царство Божие усилиями сво-
ей воли. Подобная цель воспитания отражает 
этико-педагогические представления о добро- 
детельной жизни – она внутренне затрагивает 
дух воспитанника и стимулирует его восхож- 
дение по лестнице добродетелей к высотам  
нравственного бытия. Цель воспитания в педа-
гогике Зеньковского трактуется как раскрытие 
образа и подобия Божия в личности ребенка, 
как следование плану божественного замысла, 
как «развитие начала личности», как «помощь 
в раскрытии образа Божия» [4, с. 152]. Педагог 
указывает на то, что проверяющий себя сло-
вом Божьим человек уже есть неповторимая 
духовность, потому что он как никто постига-
ет связь всего со всем, ищет «духовного един-
ства» всего и вся, и в этом он «прав перед ли-
цом Божиим», и именно это угодно Богу. оче-
видно, что в центре воспитания лежит пред-
ставление о предопределенном смысле жизни 
человека [6, с. 22]. Такая трактовка цели вос-
питания позволила определить место самого 
воспитания в стремлении человека соотнести 
свое конечное во времени и пространстве су-
ществование с Вечностью, выйти за границы 
своего повседневного бытия. В таком ключе 
воспитание у Зеньковского соответствует воз-
величиванию в человеке сил добра, приобще-
нию к моральным нормам и ценностям, напол-
няющим человеческую жизнь особым смыс-
лом, полнотой и духовностью. Не случайно 
само «воспитание» в понимании Зеньковско-
го носит характер «помощи в раскрытии обра-
за Божия» [4, с. 152].

И цель воспитания, и весь его смысл в педа-
гогике Зеньковского неотделимы от основ хри-
стианского учения, обращающего к человеку как 
творению Божьему, несущему в себе духовное 
начало – образ Божий, «который является про-
водником никогда не прекращающейся связи с 
Богом» [1, с. 327]. Этот факт повлиял на этико-
педагогическую интерпретацию добродетель-
ной жизни, являющейся залогом духовного бес- 
смертия человека. Ученый, опираясь на бого- 
служебные тексты, свидетельствующие о жизни 
души после смерти, делает вывод, что «уходя в  
другой мир, человек уносит с собою и добрые и 
злые дела; человеческие страсти, его внутренние 
движения закрепляются через связь с духовной 
сферой… Поэтому, живя здесь, человек живет в 
вечности – вечности светлой (Бог) или в вечно- 

мотивы тех или иных поступков, дать полез-
ные рекомендации воспитателям. Рассуждая 
о моральном совершенствовании личности, 
ученый отмечает, что обращение к педагоги-
ке позволяет решать задачу нравственного со-
вершенствования и духовного роста истинно- 
го я человека, развивать способность разли- 
чения добра и зла прежде всего в самом себе. 
«Развитие личности ребенка идет в …трех на-
правлениях – развитие своеобразия, основных 
сил, творческого начала в ребенке, – развитие 
в нем исконного раздвоения добра и зла и свя-
занное с этим развитие начала свободы, – раз-
витие связи его с социальной средой, через 
усвоение языка. Все это не просто “духовное 
развитие”, но целостная жизнь, – образ Божий, 
“божественная искра” одушевляет эмпириче-
ское развитие, с которым связывает свою судь-
бу, свой крест» [4, с. 104]. Споря с Ж.-Ж. Рус-
со и другими западными предшественниками, 
Зеньковский отмечает, что личность человека 
не может развиваться «из самой себя», она «в 
ее высших и творческих силах связана с миром 
ценностей сверхиндивидуальных, сверхэмпи-
рических», она не замкнута в себе и «входит в 
систему мира, подчиняясь ее законам, сопри-
касаясь с высшими божественными началами, 
стоящими над миром» [4, с. 11].

Этико-педагогические представления о 
добродетельной жизни в работах В.В. Зень-
ковского сопряжены с осмыслением пробле-
мы свободы воли человека. В трактовках ка-
тегории «добродетельная жизнь» отражена 
мысль о том, что свобода человеку дарована 
Богом, она делает его подобным Богу и одно-
временно обусловливает его самоопределе-
ние, т. е. дает возможность выбора между до-
бром и злом. Поэтому смысл воспитания со-
стоит еще и в усвоении дара свободы [6, с. 24]. 
«Путь стояния перед Богом – это есть путь 
воспитания в себе внутреннего человека» [2, 
с. 40]. анализируя жизненный путь человека, 
В.В. Зеньковский отмечает, что жизнь обраща-
ет человека либо к полюсу добра, либо к полю-
су зла. Это объясняется не столько провиден-
циальной и психофизической сферами лично-
сти, сколько существованием основанного на 
первородном грехе разделения духовной сфе-
ры на светлую и темную. Между тем человек 
свободен либо преодолевать, либо углублять 
свое духовное раздвоение, ибо он наделен сво-
бодой воли. Таким образом, целевая установка 
воспитания в педагогике Зеньковского допол-
нена тем, что воспитание – поиск своего кре-
ста – есть подготовка к свободе во Христе.

Моральные императивы, обусловливаю-
щие обращение прежде всего к внутреннему 
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категория «добродетельная жизнь» в педагоги-
ке В.В. Зеньковского предстает в качестве по-
нятия, определяющего мерило истинности пе-
дагогических взглядов и верности воспитатель-
ной практики. В-третьих, этико-педагогические 
представления о добродетельной жизни в трудах 
В.В. Зеньковского представляют безусловный 
научно-практический интерес как один из вы-
сокозначимых источников плодотворных идей, 
ценных методических технологий, творческое 
осмысление теоретического и практического по-
тенциала которого может содействовать даль-
нейшему развитию педагогической науки.
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Category “virtuous life” in pedagogy  
by V.V. Zenkovsky
In the theoretical and pedagogical, historical and ped-
agogical aspects there are considered the interpreta-
tions of the category “virtuous life” in the pedagogy by 
V.V. Zenkovsky.

Key words: category “virtuous life”, ethic and peda-
gogic notions of virtuous life.

сти темной (диавол) – и смерть не есть и не мо-
жет быть уничтожением всего человека» [1,  
с. 238].

В трактовках категории «добродетельная 
жизнь» факт смерти истолковывается не как 
фактор торжества природы над человеком, 
а как переход к жизни в вечности, как фак-
тор, проливающий новый свет на смысл жиз-
ни. Ценность этих мыслей в том, что пони-
мание смысла воспитания в контексте этико-
педагогических представлений о добродетель-
ной жизни соответствует идее спасения души 
ребенка от подчинения злу, низменным инте- 
ресам и страстям. Подобное понимание обу- 
словило этико-педагогическую трактовку 
Зеньковским цели воспитания с христианских  
позиций как «помощи детям в освобождении 
от власти греха через благодатное наполнение, 
помощь в раскрытии в них образа Божия» [4,  
с. 152]. Такое отношение к воспитанию обу-
словлено опасением ученого тем, что жизнь 
ребенка может оборваться раньше, чем воспи-
тание выполнит стоящие перед ним задачи.

По сути, с помощью категории «доброде-
тельная жизнь» В.В. Зеньковский описывал и 
объяснял, как должен осуществляться образо-
вательный процесс, приобщающий учащих-
ся к нормам, ценностям и регламентам веде-
ния социально приемлемой и одобряемой жиз-
ни, зиждущейся на высших ценностях, напол-
няющих человеческую жизнь особым смыс-
лом, полнотой и духовностью. Благодаря это-
му Зеньковский преодолевает педагогический 
релятивизм, заключающийся в ложно понима-
емой свободе выбора, предоставляемой воспи-
таннику, который не может ею воспользовать-
ся. осмысление роли и места категории «до-
бродетельная жизнь» в педагогике В.В. Зень-
ковского – необходимое условие для приня-
тия воспитательной концепции педагога. об-
ращение к категории «добродетельная жизнь»  
позволило  Зеньковскому детально разобрать-
ся в нравственном мире человеческой лично-
сти, осмыслить взаимосвязь метафизических 
и нравственных вопросов педагогики и, нако-
нец, философски осмыслить целостность пе-
дагогического бытия.

Подводя общий итог, отметим как мини-
мум три вывода. Во-первых, на содержание 
трактовок категории «добродетельная жизнь», 
представленной в педагогике В.В. Зеньковско-
го, сильное воздействие оказывала христиан-
ская этическая традиция, связанная с ведением 
человеком добродетельной жизни. Во-вторых, 
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