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Среди множества вопросов истории совре�
менной отечественной педагогики проблемы
культурного и педагогического наследия рос�
сийского зарубежья относятся к числу часто
рассматриваемых.

Обращение к педагогическому опыту рос�
сийского зарубежья позволит обнаружить пре�
емственные культурно�исторические связи, ко�
торые раскрывают перспективные направле�
ния становления духовности личности в совре�
менной педагогике.

Своеобразный и неповторимый социокуль�
турный феномен российского зарубежья заслу�
живает пристального внимания и исследования.

Не было ни одной страны мира, кроме Рос�
сии, испытавшей столь массовую эмиграцию
наиболее дееспособной и культурной части сво�
его населения. После революции и гражданс�
кой войны за пределами России, в эмиграции,
оказались лучшие российские ученые, деятели
культуры и искусства, элита армии. Ни одна
страна не переживала столь масштабного от�
каза от всей предшествующей более чем тыся�
челетней истории и культуры. После установ�
ления советской власти в России ставилась цель
ликвидация русской культуры и создание но�
вой, более передовой интернациональной совет�
ской [1, 32].

Социальный и политический разлом октяб�
ря 1917 г. привел в зарубежье около 2 млн. быв�
ших граждан Российской империи (полной и
достоверной статистики нет). Из них, по данным
анкеты Объединения русских эмигрантских
студенческих организаций (ОРЭСО) 1922 г.,
оказалось более 14 тыс. российских студентов и
юношей, окончивших средние учебные заведе�
ния в России, а с учетом получивших среднее
образование за границей – 16 тыс. [2, д.59, л.32].
Детская статистика также приблизительна.
Считается наиболее достоверным число детей�
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беженцев 18�20 тыс. В зарубежной русской шко�
ле обучалось примерно 12 тыс., 6�8 тыс. русских
детей получали образование в иностранных
школах [3, 8].

Таким образом, численность молодого по�
коления составляла примерно 40 тыс., или 2%
от общего количества покинувших Россию
[4, 192], что обосновано потребовало организа�
ции образования и воспитания юных эмигран�
тов за рубежом на русском языке.

Исследователи российского зарубежья вы�
деляют ряд специфических черт российской
эмиграции [1; 5].

Применительно к проблемам педагогики и
образования их можно свести к следующей ха�
рактеристике: стремление к сохранению и раз�
витию национальной культуры через образова�
тельный процесс (основой которого должны
были стать освоение исторических традиций,
религии, языка); развитие национально ориен�
тированных форм духовной жизни и деятельно�
сти: художественно�эстетической, философской,
научной, образовательно�просветительной, ре�
лигиозной, военной; объединение и институци�
ирование жизни и деятельности диаспоры в фор�
ме различныхсообществ – педагогических, обра�
зовательных, религиозных, культурных и др.,
обеспечивавших духовную целостность; созда�
ние единого образовательного пространства и
национальной системы образования – от дош�
кольных учреждений до высшей школы.

Педагогическая наука в эмиграции прошла
в своем развитии ряд периодов. Периодизация
в истории науки является одновременно и це�
лью, и инструментом, и методом исследования.
Выступая как условная «пауза» непрерывного
исторического процесса, она указывает грани�
цы относительно однородного развития соци�
ально�политической, социокультурной ситуа�
ции и точки начала и конца кардинальных из�
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менений изучаемого феномена. Образователь�
ная ситуация российского зарубежья, будучи
связанной с мировым историко�педагогическим
процессом, обладает внутренней автономнос�
тью, отражающей особенности истории россий�
ской эмиграции в целом, и, несомненно, имеет
свою этапность [6; 7; 8].

Первым периодом можно считать годы
«первой волны» эмиграции от 1917 до начала
30�х гг., период относительной стабилизации
школьного дела и интенсивной научной жизни,
период иллюзий и надежд. Он наиболее пред�
ставлен в работах и научных изысканиях рус�
ской интеллигенции зарубежья.

Второй (до начала Второй мировой войны)
период кризиса общественно�педагогического
движения, сокращения численности учащихся
и русских школ, вторичной эмиграции ученых.

Третий (военный и послевоенный) период
резкого сокращения национального образова�
тельного пространства, переориентации боль�
шинства ученых на включение в научную жизнь
стран проживания и «чистую» теорию. В пос�
левоенные годы, в 1945�1951 гг., произошел оп�
ределенный всплеск в деле русского образова�
ния за рубежом, связанный с образованием и
воспитанием детей, угнанных на работы в Гер�
манию и оказавшихся в оккупационных зонах
западных держав. Этот период развития рус�
ской школы и педагогики в зарубежье пока ос�
тается неизученным.

В статье мы будем говорить о сформиро�
вавшемся научно�педагогическом пространстве
российского зарубежья, создававшем единое
поле интеллектуального притяжения и позво�
лявшем развиваться теории и практике школь�
ного дела на русском языке, в том числе научно
обосновывать и осуществлять на практике ду�
ховное воспитание детей.

Прежде всего, основу этого пространства
составляло общественно�педагогическое движе�
ние российской эмиграции, вовлекавшее интел�
лигенцию в творческий процесс. Его организа�
тором стали два центра педагогической эмигра�
ции: Педагогическое Бюро по делам средней и
низшей русской школы за границей, которое воз�
главил В.В. Зеньковский, и Объединение рус�
ских учительских организаций за границей
(ОРУОЗ), председателем которого была избра�
на А.В. Жекулина. Они не только реализовыва�
ли организационно�педагогические функции, но
и способствовали активизации научной жизни в

сфере образования, пользуясь большим автори�
тетом в кругах педагогической эмиграции [9, 38].

Проявлением педагогической мысли в эмиг�
рации явились общеэмигрантские педагогичес�
кие съезды общей направленности в 1923, 1925
и 1926 гг., так и по отдельным проблемам дош�
кольного воспитания (1927), внешкольного об�
разования (1928), воспитания школьной моло�
дежи (1929). Аналогичную роль выполняли пе�
дагогические журналы «Русская школа за рубе�
жом» (Прага, 1923�1929) и «Русская школа»
(Прага, 1934�1940), «Бюллетень Религиозно�
педагогического кабинета» (Париж, 1928�1956).
Важную роль в распространении материалов
Педагогического Бюро сыграли его «Бюлле�
тень» (1923�1927) и «Вестник» (1927�1932). Пе�
дагогические журналы издавались в Берлине,
Варшаве, Харбине, Риге, Шанхае, Сан�Фран�
циско и др. [10, 9].

В эмиграции ненадолго возникли такие
научно�педагогические центры как институты,
кафедры педагогики, психологии, педологии,
физического воспитания, внешкольного обра�
зования в педагогических институтах Праги
(русском и украинском) и Харбина, а также пе�
дагогики при Богословском православном ин�
ституте в Париже. В Париже в 1921 г. были от�
крыты Высшие педагогические курсы по подго�
товке преподавателей средних школ в России
(директор С.И. Метальников), в 1927 г. Русский
учительский институт с пятилетним сроком
обучения в Резекне, Кулаевский учительский
институт в Сан�Франциско. Важную роль в
становлении научно�педагогического сообще�
ства российского зарубежья сыграл Педагоги�
ческий институт им. Я.А. Коменского, создан�
ный в 1923 г. Во главе института стоял проф.
С.А. Острогорский [11, 47].

В этих учебных заведениях работали, заве�
довали кафедрами, читали лекции, вели совмес�
тно со студентами исследования, занимались те�
оретическими и методическими вопросам обра�
зования и педагогики, организации школьного
дела, писали учебники философы Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин,
С.Л. Франк, историки П.М. Бицилли, А.В. Ель�
чанинов, П.Н. Милюков, Л.М. Сухотин, лите�
ратуроведы А.Л. Бем, М.Л. Гофман, лингвист
С.И. Карцевский, этнограф Н.М. Могилянский,
правоведы М.Н. Ершов, А.В. Маклецов, физик
Д.М. Сокольцов, педагогиги и психологи
Н.П. Автономов, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский,
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Л.А. Зандер, И.И. Лапшин, Н.О. Лосский,
С.А. Острогорский, С.Ф. Русова, С.О. Серопол�
ко, Г.Я. Трошин.

Благодаря их деятельности возникла свое�
образная «педагогическая Россия», сформиро�
валось целостное научно�педагогическое про�
странство.

На долю этих ученых выпала задача ос�
мысления проблем теории и истории образо�
вания как в целом, так и разработки конкрет�
ных общепедагогических и методических про�
блем образования в русской зарубежной шко�
ле 20�30�х гг. 20 века [12, 31], в том числе и по
проблематике духовного воспитания подрас�
тающего поколения.

Педагогике российского зарубежья в целом
была свойственна высокая степень философс�
кой осмысленности, что позволяет рассматри�
вать ее в качестве прикладной философии. Учи�
тывая этот факт, можно проанализировать ос�
новные положения концепций становления и
воспитания духа и духовности личности как
результата применения религиозно�философ�
ского знания к жизни.

Остановимся на наиболее ярких предста�
вителях педагогики российского зарубежья и их
понимании духовной личности, способов и пу�
тей ее совершенствования.

Крупнейший представитель русской рели�
гиозной мысли конца XIX начала XX века –
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) –
философ, публицист, общественный деятель,
педагог. Сфера его научных интересов вклю�
чала изучение общественной и религиозной
психологии, духовно�нравственного развития
личности. Он инициировал создание Вольной
академии духовной культуры (1919�1920).
В 1922 году был выслан из России, находился в
эмиграции в Германии (1922), Франции
(1924). Был профессором Православного бо�
гословского института в Париже, председате�
лем Русского академического союза во Фран�
ции, основателем и редактором журнала
«Путь» (1925�1940) [13, 17].

Н.А. Бердяев мыслил о духовном в русле
христианской традиции, наполняя его при этом
новым содержанием. По мнению философа, дух
есть такое внерациональное начало в человеке,
которое выводит его за пределы необходимости
и ставит «по ту сторону» предметного мира и
рационального мышления. В то же время, дух
принадлежит человеку, сотканному из плоти и

вписанному в порядок общественной жизни.
Именно дух соединяет сферу человеческого со
сферой божественного: «Дух одинаково и транс�
цендентен и имманентен. Дух не тождественен
сознанию, но через дух же переступаются гра�
ницы сознания...» [14, 380]. По Н.А. Бердяеву,
дух есть свобода. Но и дух и свобода не безлич�
ны, они всецело принадлежат личности. Поэто�
му, свобода духа есть подлинный источник лю�
бой творческой активности человека. Под твор�
ческой активностью духа Бердяев понимает не
создание лишь символических продуктов куль�
туры, а реальное изменение мира и человечес�
ких отношений. [15, 179]. Духовность есть твор�
чество, ибо признаком духа является свобода,
соединенная с любовью.

Другой известный религиозный философ
российского зарубежья – Вышеславцев Борис
Петрович (1877–1954) – философ, богослов,
один из ведущих специалистов в области изуче�
ния иррационального, автор ряда трудов пси�
хоаналитического характера. Родился в Моск�
ве, окончил юридический факультет Московско�
го университета (1899). В 1914 г. защитил маги�
стерскую диссертацию на тему «Этика Фихте»
и получил кафедру философии в Московском
университете. Был выслан из России в 1922 г.,
находился в эмиграции в Германии, Франции,
Швейцарии. Был профессором Православного
богословского института в Париже, членом Ре�
лигиозно�философской академии в Париже, со�
трудником YMCA�Press, соредактором журна�
ла «Путь» (с Н.А. Бердяевым), профессор Свя�
то�Сергиевского православного богословского
института в Париже (1927�1943). Преподавал
историю новой философии и нравственное бо�
гословие, писал также под псевдонимом Б. Пет�
ров. После войны переехал в Женеву, где и скон�
чался (1954) [13, 26].

Б.П. Вышеславцев актуализирует богочело�
веческую проблему личности. «Образ» и «подо�
бие», как существенное сходство между челове�
ком и Богом есть аксиома. Сравнивая суть этих
двух явлений он говорит об Абсолютном: «все из
него и ради него существует». Так и личность
похожа на Абсолют: «личность существует в себе,
через себя и ради себя», то есть личность есть
первопричина и конечная цель бытия [16, 65].
«И когда человек говорит: «я существую» – он
подобен именно в этом Богу, который говори: «Аз
есмь сущий». Понять, что такое я сам, – значит
понять свое богоподобие» [16, 71].

Педагогические науки
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Философ предлагает рассматривать
иерархическую структуру человека, следуя хри�
стианской модели единства тела, души и духа.
Согласно его теории, человек имеет семь ступе�
ней развития. Так тело человека «объемлет»
первую и вторую ступени бытия, которые зак�
лючают в себе физико�химическую и биологи�
ческую энергии. Душа человека представлена
как бессознательно�психическое, имеющее две
ступени развития: коллективно�бессознатель�
ное и индивидуально�бессознательное и как со�
знательное явление. «Сознательная душа», по
Б.П. Вышеславцеву, также делиться на две сту�
пени: животная душа и духовная (сознательный
дух). Сознательному духу присущ ценностный
аспект и «способность к всеохватывающему
объективному суждению». Но он, тем не менее,
еще «не является вершиной человеческого суще�
ства», отмечает ученый. Есть еще сверхсознание,
«глубинное сверхсознательное Я», «Я сам», или
самость [16, 67�68]. Таким образом, из теории
Б.П. Вышеславцева следует, что человек, под�
нимаясь по ступеням своего духовного разви�
тия и оказавшись на последней, возвращается
из мира объективных ценностей к своему «Я», к
человеку «в себе», к самости. И в этой глубине
человек, наконец, встречается с Богом.

Философ и общественно�политический де�
ятель российского зарубежья, профессор Мос�
ковского университета (1918) – Иван Алексан�
дрович Ильин (1883–1954).  В 1922 г. был выс�
лан из России. Поселился в Берлине, в течение
11 лет преподавал в Русском научном институ�
те. В 1938 году из�за угрозы заключения в конц�
лагерь вынужден был эмигрировать в Швей�
царию. Он известен как идеолог духовного и на�
ционального возрождения России [13, 44].

Обстоятельный анализ понятия «дух» содер�
жится в трудах И.А. Ильина (1882 – 1954 гг.), ко�
торый утверждал, что в каждом человеке есть две
силы, противостоящие друг другу: сила инстинк�
та и сила духа. Инстинкт бездуховен и противо�
стоит духу человека, его совести [17, 31]. И.А. Иль�
ин, вслед за Н.А. Бердяевым, утверждает, что тело
и душа человека не свободны от греха, они под�
чиняются законам духа. Свобода доступна
лишь духу, который имеет дар вывести себя внут�
ренне из любого жизненного содержания, про�
тивопоставить его себе, оценить его или отверг�
нуть, включить или изгнать его из своей жизни.
То есть дух есть сила, способная создавать фор�
мы и законы своего бытия, творить себя и спосо�

бы своей жизни. Ему присуща способность внут�
ренне освобождать себя, самоусиливаться и са�
моопределяться [18, 138]. У И.А. Ильина поня�
тие духовности не совпадает с сознанием, не ис�
черпывается мыслью, не ограничивается сферой
слов и высказываний. Она глубже, могуществен�
нее, богаче и священнее [19, 690]. Духовность не
ограничивается пределами своего «внутренне�
го» существования, но является деятельным вы�
ражением потенций индивида, которые создают
подлинную личность, самостоятельную и ответ�
ственную. Философ воспринимает духовность,
прежде всего, через призму человеческой ответ�
ственности, без которой человеку невозможно
создать себя духовно.

Лосский Николай Онуфриевич (1870–
1965) – философ, представитель школы фило�
софской психологии, специалист по проблемам
интуиции и свободы воли, профессор Петербург�
ского университета и Бестужевских курсов.
В 1922 г. выслан из России. В эмиграции был
профессором ряда высших учебных заведений
в Чехословакии (1922), Франции (1943), США
(1945) [13, 55].

Н.О. Лосский отмечает, что процесс духов�
ного искания совершенного добра возлагает на
человека личную, индивидуальную ответствен�
ность, требует сильного характера. Утверждая
творческую активность и аксиологический ха�
рактер человеческого духа, философ обосновы�
вает мысль о том, что высшая творческая дея�
тельность человека возможна лишь на основе
бескорыстной, подлинной любви к Богу. Имен�
но бекорыстная любовь и есть свободное прояв�
ление человеческого духа [20, 40]. Следуя хрис�
тианской мировоззренческой позиции, Н.О. Лос�
ский утверждает, что развитие, воспитание, «со�
вершенное осуществление» своей индивидуаль�
ности личность может достигнуть «на основе
любви к Богу и ко всем другим личностям» пу�
тем «соборного творчества». Именно оно – со�
борное творчество – реализует абсолютные цен�
ности и осуществляется путем свободных иска�
ний и усилий каждой личности в обществе, объе�
диненном духовным родством [20, 44�45].

Религиозный философ, психолог и педагог,
автор научных трудов по философии психоло�
гии  – Семен Людвигович Франк (1877–1950).
В 1906�1917 годах преподавал в различных учеб�
ных заведениях Петербурга, до 1922 года – про�
фессор Саратовского и Московского универси�
тетов. Был выслан из России в 1922 г. Находил�
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ся в эмиграции в Германии (1922�1937), Фран�
ции (1937), Англии (1945) [13, 91].

С.Л. Франк в одной из своих работ писал:
«Не существует однозначной, точно установлен�
ной границы между «душой» и «духом», пере�
ход от одного к другому здесь, напротив, непре�
рывен» [21, 402]. Для наглядности он сравни�
вал «дух» с почвой, в которой укоренена «душа»,
причем так, что самый глубокий конец корня
как бы внедрялся в почву, переходящую в свою
очередь в корень. Ученый рассматривал внут�
реннюю жизнь человека как «душевное» или
«психическое» бытие человека, а жизнь в обще�
нии (в отношении «я – ты» и «мы»)», выход «за
пределы самого себя» как жизнь духовную [22,
196�197]. Он подчеркивал, что внутреннее бы�
тие человека, его индивидуальное состояние –
это есть то, что отделяет человека от его вне�
шности, от наружности и от самого себя.

Проводя разделение между понятиями ду�
ховной и душевной жизни, философ говорит о
различии в характере переживаний. Одно и то
же переживание может быть чисто внешним,
«душевным» и весьма существенным, сокровен�
ным, глубинным – «духовным» [23, 40].

Для С.Л. Франка в духовности обязатель�
но соотношение внутреннего «душевного» и
внешнего «духовного» мира человека. Духов�
ность – это воплощение человеческого духа во
вне, в объективном мире людей.

Сергей Иосифович Гессен (1887�1950) –
философ, педагог, правовед, историк образова�
ния и педагогики, литературовед и публицист.
В 1917�1921 годах – профессор философии, ло�
гики и педагогики Томского университета.
В 1921 году эмигрировал в Германию, где за�
вершил и издал «Основы педагогики. Введение
в прикладную философию». Преподавал в Бер�
линском университете. С 1923 года жил в Че�
хословакии. Основал и редактировал журнал
«Русская школа за рубежом», заведовал кафед�
рой педагогики Русского высшего педагогичес�
кого института им. Я.А. Коменского и Русского
народного университета в Праге. В 1936 г. пере�
селился в Польшу [13, 27].

Следуя христианской традиции, С.И. Гессен
рассматривает человека как трехсоставное суще�
ство, имеющего тело, душу и дух, который опре�
деляется им как «царство ценностей и смысла».
По мнению Гессена, мир не исчерпывается физи�
ческой и психической действительностью, есть
еще «третье царство ценностей и смысла, в кото�

ром наряду с формами знания пребывает в своей
вечной заданности и свобода человека» [24, 249].
Философ, приравнивая понятия «индивидуаль�
ность» и «личность», отмечал, что могущество
индивидуальности заключается не в ней самой и
не в ее психофизическом механизме, а «в тех ду�
ховных ценностях, которыми проникаются тело
и душа человека в процессе его образования и
которые просвечивают в них как задания его
творческих устремлений» [24, 377].

По С.И. Гессену, мир не исчерпывается фи�
зической и психической действительностью, кро�
ме нее есть еще царство ценностей и смысла.

Им дана трактовка связи иерархической
структуры личности и воспитания, где он обо�
значил четыре плана бытия – биологический,
социальный, духовно�культурный и благодат�
ный, которым соответствуют четыре уровня вос�
питания личности как психофизического орга�
низма, как общественного индивида, как лично�
сти, включенной в культурную традицию, как
члена царства духа. Последнее, следуя за Вл.
Соловьевым, он определял как Царство Божие.

Процесс образования личности ребенка
Гессен рассматривал как проявление деятель�
ной конкретной любви к ближнему, к живому
человеку, а не отвлеченную любовь к дальнему,
то есть идее [25, 111].

Философ, один из крупнейших психологов
и педагогов русской эмиграции, теоретик и ис�
торик образования, религиозный и обществен�
ный деятель, протопресвитер – Василий Васи�
льевич Зеньковский (1881–1962). Он является
автором фундаментальных научных трудов в об�
ласти религиозной педагогики, психологии, фи�
лософии и богословия. С 1912 г. был приват�до�
центом, затем профессором Киевского универ�
ситета. Находился в эмиграции в Югославии
(с 1919), в Чехословакии (с 1923), во Франции
(с 1927) [13, 40].

В работах В.В. Зеньковского «Принцип ин�
дивидуальности в психологии и педагогике»
(1911), «Социальное воспитание, его задачи и
пути» (1918), «О педагогическом интеллек�
туализме» (1923), «Психология детства» (1924),
«Педагогика и психология» (1925), «О психо�
логии современной молодежи» (1927), «Пробле�
мы воспитания в свете христианской антропо�
логии» (1934) сформулированы основные прин�
ципы православной педагогики, предложены
схемы построения системы педагогики, в кото�
рой необходимо использовать все богатство пе�
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дагогических идей, выработанных как религи�
озной, так и логической педагогикой Западной
Европы и Америки.

Обращение к христианскому пониманию
человека четко прослеживается у В.В. Зеньков�
ского в его педагогической концепции духовно�
го воспитания личности. Представление о це�
лостности и иерархичности личности выступа�
ет ее концептуальным ядром. Личность трак�
товалась им как носительница духовного нача�
ла. Структура личности включала в себя две
сферы: духовную и эмпирическую. Духовная
(надпсихофизическая) сфера понималась уче�
ным как носительница метафизического ядра
личности, ее духовного начала, то есть некой
творческой силы, входящей в человеческую при�
роду и освящающей ее. В.В. Зеньковский рас�
суждал следующим образом: «Будучи непроиз�
вольно, невыводимой «снизу» силой, духовное
начало в то же время пронизывает («сверху»)
всю сущность человека, его эмпирический «ха�
рактер», его психофизическую жизнь. В этой вза�
имной связанности духовного начала и эмпири�
ческой стороны в человеке выявляется суще�
ственная целостность» [26, 170]. Другая сфера
личности – эмпирическая (психофизическая) –
рассматривалась им как опосредствующая ду�
ховное развитие личности и частично объекти�
вирующая, проявляющая через себя духовное
начало. Психофизическую сферу можно под�
разделить на две другие сферы: душу и тело.

В рамках предлагаемой В.В. Зеньковским
трихотомии, дух или духовное начало есть твор�
ческая сила, пронизывающая все существо че�
ловека и обусловливающая его целостность и
органическую иерархичность, то есть соедине�
ния в человеке разных уровней бытия: матери�
ально�чувственного, душевного (эмоциональ�
но�рассудочного) и духовного (ценностно�мо�
тивационного и религиозного). Все эти уровни
пронизываются личностным началом и соот�
ношение их не равнозначны для целостного
бытия человека. Душа в трактовке ученого по�
нимается как синоним психики, то есть как спо�
собность к активному отражению субъектом
объективного мира, как построение тождествен�
ной его сущности картины окружающего и са�
морегуляции на этой основе своего поведения и
деятельности. Наконец, термином «тело» обо�
значается физическое тело человека.

Духовное начало пронизывает всю сущность
человека и придает ему ту личностную неповто�

римость и абсолютную единичность. «Нужно
только помнить иерархическую взаимосвязан�
ность всех этих сторон в личности, их инструмен�
тальное значение в развитии основного начала в
личности – духовной жизни» [26, 173].

Духовная жизнь мыслилась В.В. Зеньковс�
ким как основная жизнь в человеке, проводни�
ками которой во вне выступали психическая и
физическая сферы. В своем главном педагоги�
ческом труде «Проблемы воспитания в свете
христианской антропологии» ученый дает чет�
кое и глубокое определение духовной жизни.
«…духовная жизнь есть не просто «приобщение
к миру ценностей», не есть даже «религиозная
жизнь вообще», а имеет в каждом свою индиви�
дуальную задачу, свою имманентную логику, то
есть включает в себя «крест». Эта внутренняя
связанность и имманентная логичность в жиз�
ни человека существенно связана с образом Бо�
жьим в нас… Раскрытие образа Божьего в нас
есть задача, особая у каждого. Мы призваны к
творчеству, к разрешению этой задачи, к «несе�
нию» своего «креста» [27, 71]. То есть можно
сказать, что духовная жизнь есть непрерывное
движение вперед, непрерывное искание наибо�
лее полного и адекватного своего выражения,
что каждому уготован свой «крест», своя логи�
ка духовного развития.

Главным в педагогической концепции уче�
ного были уважение и любовь к ребенку, при�
знание в нем личности, потенцией его духовных
возможностей и интеллекта, а также требова�
ние бережного обращения к «делу воспитания
человека в ребенке». Нельзя не принять высо�
конравственного положения Зеньковского о
том, что подлинно индивидуальное в ребенке
глубоко сплетается с социальным, что следова�
ние одному индивидуальному в себе является
разрушением целостности в человеке. На всех
этапах педагогическое воздействие на личность
должно также иметь в виду и эсхатологический
момент, без которого теряется смысл христиан�
ского воспитания личности, судьба которой
проецируется в вечности.

Учение о духовности личности в творчестве
мыслителей русского зарубежья имеет истори�
ческий, философский, педагогический, нрав�
ственный, культурологический статусы, выра�
женные через сложнейшую систему понятий.
Содержательный аспект творчества Н.А. Бер�
дяева, Н.О. Лосского, Б.П. Вышеславцева,
С.Л. Франка, И.А. Ильина, С.И. Гессена,
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В.В. Зеньковского и др. при некотором разли�
чии в частностях предполагает единую идею о
том, что в основе любого явления жизни, связан�
ного с человеком, лежит сложное образование –
дух. Он есть Божественный элемент в личности,
дух свободен и вечен, означает постоянное транс�
цендирование в человеческой жизни, является
творческим началом, которое поднимает инди�
вида к абсолютно ценному. Понятие «духов�
ность» объединяет в себе элементы внутреннего
и внешнего мира человека. Путь к духовности
обозначен как реализация душевных, духовных,

творческих потенций человека на пути обрете�
ния Истины, Добра и Красоты, как воплощение
духа во вне, в объективном мире людей.

Антропологизм, социальность и религиоз�
ность науки российского зарубежья предопре�
делили ее внимание к «вечным» и актуальным
проблемам культуры, образования, воспитания,
самопознания и самосовершенствования лич�
ности, духовной жизни в эмиграции и России и
оказали глубокое влияние непосредственно на
становление педагогики духовности.
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spirit and spirituality according the representations of philosophers and teachers of Russian emigration.
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