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Как самостоятельная богословская дис-
циплина православная антропология оста-
ется еще не вполне сформулированной и 
разработанной. Лишь в последние годы 
этот предмет введен в курсы духовных и 
богословских учебных заведений. Между 
тем запрос на антропологические знания 
в обществе существует большой: прежде 
всего от людей, которые трудятся в гума-
нитарных сферах и желают делать это бо-
гоугодно, в соответствии с божественным 
откровением о человеке. 

«Знание христианской антропологии 
необходимо каждому христианину, чтобы 
понимать и правильно проходить путь ду-
ховной жизни», – говорит участник кругло-
го стола, автор первого учебника по антро-
пологии («Основы православной антропо-
логии») кандидат богословия, доцент, 
протоиерей Вадим Леонов. 

Книга отца Вадима – результат 12-
летнего преподавания православной 
антропологии в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном университе-
те. В ней автор систематизировал и свел в 
единое целое богословские суждения свя-
тых отцов Церкви и современных право-
славных мыслителей о природе и духовном 
призвании человека.

«Современная педагогика накопила 
огромный опыт и знания в сфере образо-
вания, – говорит отец Вадим, – научно-

педагогические изыскания становятся все 
более специализированными, позволяя 
изучать более тонкие и сложные явления. 
Кажется, что люди, пользуясь получен-
ными знаниями, год от года 
должны становиться умнее, 
сильнее, нравственно чище. Но 
реальность оказывается иной: 
знаний о человеке появляется 
с каждым днем все больше, но 
одновременно увеличивается и 
число наркоманов, алкоголи-
ков, количество разводов, са-
моубийств, экологических про-
блем, появляются новые болез-
ни и т.д. Очевиден глобальный 
антропологический кризис. Он 
имеет целый комплекс причин 
в разных сферах человеческой 
жизни, но если говорить о со-
временной педагогике, то она, 
по нашему мнению, также на-
ходится в кризисе и постепенно утрачивает 
свою эффективность. Современные педа-
гоги часто напоминают медиков, которые 
лечат ноги, руки, глаза, желудок, другие 
органы, но не людей. Утрата целостно-
го видения человека и соответствующего 
целостного педагогического подхода – это 
важнейшая проблема для современной 
педагогики, и насколько она будет успеш-
но решена, настолько благими и полезны-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Педагогика спасения

1 октября в Новоспасском ставропигиальном мужском 
монастыре состоялся круглый стол «Антропологическая 
парадигма современного образования», где рассматри-
вались вопросы взаимодействия православной
антропологии и педагогики. 

Протоиерей Вадим 
Леонов: «Христианская 
антропологическая 
концепция, основанная 
на откровении Бога и 
проверенная жизнью 
святых людей, может и 
должна стать основой для 
современной педагогики. 
Пора уже человечеству 
возвратиться к своему 
Небесному Отцу»
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человечеству возвратиться к своему Небес-
ному Отцу».

Однако на самый интересный вопрос: 
«Как реализовать православный антропо-
логический подход на практике?» – педаго-
гам и богословам еще только предстоит от-
ветить, в частности, разработать методики 
преподавания православной антропологии 
в воскресных школах, православных гим-
назиях, светских вузах. Для этого, как за-
метил кандидат педагогических наук, 
доцент, игумен Киприан (Ященко), не-
обходимо рассмотреть возрастные особен-
ности детей, их духовные запросы, создав 
адаптированные в соответствии с возрас-
том курсы антропологии для подрастаю-
щего поколения. 

Как считает доктор философских 
наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Валерий Расторгуев, православной 
антропологии понадобится найти свое место 

в давно суще-
ствующей си-
стеме дисци-
плин, которые 
традиционно 
относятся к 
антропологии 
и преподают-
ся в крупней-
ших универ-
ситетах мира. 
И здесь есть 
свои подво-
дные камни. 

«Наука не 
может раз-
виваться без 
п о д д е рж к и 
извне, – отме-
тил профес-
сор, – но, увы, 
может забыть 
о своем слу-

жении добру, став на службу политике или 
коммерции. А именно так и произошло, ког-
да у науки и образования появились новые 
покровители – государственные структуры 
и спонсоры-заказчики из бизнес-среды. 
Они влияют на то, каким образом строится 
научная инфраструктура, какие исследо-
вательские программы и научные школы 
получат или не получат поддержку, какие 
кафедры будут создаваться в университе-
тах, как и чем будут наполняться научные 
журналы и какие курсы будут читать сту-
дентам. А это влияние бывает самым раз-
ным – созидательным или разрушитель-
ным для знания и для души. 

Обычно предметом антропологических 
исследований были и остаются этнические 
группы и народы, находящиеся на различ-
ных стадиях развития. Не следует забы-
вать, что на ранних стадиях становления 
сравнительной антропологии объектами 

ми могут быть реальные перспективы ее 
развития.

Исходное антропологическое представ-
ление во многом определяет и даже предо-
пределяет соответствующую гуманитарную 
деятельность, ее методы, средства, цели и 
конечные результаты.

Например, если в основе педагогическо-
го подхода лежит представление о человеке 
как о высокоорганизованном животном, то 
и соответствующие педагогические методы 
будут подобны дрессировке; если изначаль-
но человек представляется в виде сложно 
организованной машины по типу компью-
тера, то и приемы воспитания будут напо-
минать программирование; если же осно-
вываться на мнении, что человек форми-
руется исключительно под влиянием внеш-
них условий, то и педагогическая методика 
будет ориентирована лишь на воздействие 
внешней среды, без учета внутреннего мира 
и личной уникальности каждого человека. 

Подлинное целостное ведение о чело-
веке, знание его метафизических глубин, 
которое недоступно для глаз человеческих 
и не фиксируется научными приборами, 
имеет лишь Тот, Кто создал человека. Кто 
еще может так же хорошо знать людей, 
как их Создатель – Бог? Самое важное для 
полноценного существования человечества 
Он открыл через святых людей, апостолов, 
пророков. Это Божественное откровение о 
человеке бережно хранится в Священном 
Предании Православной Церкви и прове-
рено на протяжении ее двухтысячелетней 
истории. Пользуясь этим учением, множе-
ство людей достигли вершин святости, к 

которым даже отда-
ленно не приближа-
лись люди, опирав-
шиеся на светские 
антропологические 
концепции. 

В определенном 
смысле можно ска-
зать, что в христи-
анской антрополо-
гии собраны ответы 
Бога на насущные 
вопросы человека. 

Христианская 
антропологическая 
концепция, осно-
ванная на откро-
вении Бога и про-
веренная жизнью 
святых людей, мо-
жет и должна стать 
основой для новых 
направлений гума-
нитарной деятель-
ности, прежде всего 
для современной 
педагогики и пси-
хологии. Пора уже 

Христианская антро-
пология – богослов-
ская дисциплина, в 
рамках которой изла-
гается богооткровен-
ное учение Церкви о 
природе и личности 
человека, его предна-
значении и принципах 
существования 

Профессор Валерий Расторгуев: 
«Православная антропология дает 
наиболее полное представление о 
духовных основах жизни государ-
ствообразующего народа и об 
опыте мирного сосуществования 
этнических групп и конфессий в 
России»

Протоиерей
Вадим Леонов. 
Основы право-
славной антро-
пологии: Учебное 
пособие. – М.: Изда-
тельство Московской 
Патриархии РПЦ, 
2013. –  456 с.

Выход в свет книги протоиерея Вадима Лео-
нова является значимым и отрадным событием. 
Отец Вадим проделал огромный труд по отбору, 
сведению в единое смысловое пространство и си-
стематизации множества богословских суждений 
святых отцов Церкви и современных православ-
ных мыслителей о природе и духовном призвании 
венца Божия творения – человека. В книге рассма-
триваются четыре этапа человеческого бытия: до 
грехоподения (онтология), последствия грехопаде-
ния (амартология), восстановление человеческой 
природы во Христе (сотериология) и, наконец, эс-
хатология – церковное учение об участи людей в 
вечности после Второго пришествия Господа и кон-
чины мира. Подобного фундаментального труда до 
последнего времени не существовало. 
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Профессор Андрей 
Остапенко: «Сегодня 
приходит время создавать 
системную педагогику со-
вместности и соединенно-
сти. Главнейший принцип 
такой педагогики – это 
принцип спасения»

ИРИНА
ВОРОБЬЕВА

изучения были по преимуществу так на-
зываемые «нецивилизованные» народы, 
которые рассматривались как «отсталые». 
Поэтому, формируя свою систему взглядов 
в сфере православной антропологии, мы, 
с одной стороны, не вправе отбрасывать 
то ценное, что было наработано до нас вы-
дающимися учеными-антропологами, а с 
другой стороны, не должны забывать о тех 
рисках, которые связаны с произвольным 
делением народов на «цивилизованные» и 
«варварские». 

Известно, что многие антропологиче-
ские концепции и научные школы оказали 
заметное влияние на политику и мировую 
историю, в том числе и предельно деструк-
тивное влияние, если речь идет, к приме-
ру, о расистских и социал-дарвинистских 
антропологических теориях. Поэтому не-
обходим критический подход к научному 
наследию такого рода». 

Отвечая на вопрос участников семина-
ра, можно ли преподавать христианскую 
антропологию в светских учебных заве-
дениях России, Валерий Расторгуев 
обозначил задачи, которые предстоит 
для этого решить: «Во-первых, необходи-
мо определить место этой дисциплины в 
системе других дисциплин, выработать 
образовательные стандарты и много по-
трудиться над институционализацией – 
подготовкой и переподготовкой кадров, 
развитием собственной издательской 
деятельности, популяризацией самого 
направления. Во-вторых, надо опреде-
литься и с тем, в каких вузах и в каком 
объеме будет востребована христианская 
антропология в ближайшие годы. Навер-
ное, в первую очередь она обоснуется на 
теологических факультетах и кафедрах, а 
также на гуманитарных факультетах, где 
уже ведется преподавание других антро-
пологических дисциплин, начиная с фи-
лософской антропологии и кончая спец-
курсами по сравнительной антропологии. 
Вероятно, полезным было бы и включение 
ознакомительной информации по антро-
пологическим наукам в программу курса 
христианской антропологии. И в-третьих, 
кроме высшего образования существу-
ет школа, где детей учат многому, в том 
числе и человечности. Возникает вопрос: 
какие антропологические знания нужны 
школьникам (а они действительно нужны 
в современном многоэтничном обществе) 
и как эти научные знания должны адап-
тироваться с учетом возрастных особенно-
стей, особенно в старших классах? 

Антропологическая тематика сегодня 
становится остроактуальной по той при-
чине, что знание должно выполнять не 
только научно-просветительскую, но и 
гражданскую, миротворческую миссию, со-
действовать сохранению социального мира 
и цивилизационного единства в нашей 

стране. Именно здесь, по-моему, особое 
значение приобретает православная ан-
тропология, которая дает наиболее полное 
представление о духовных основах жизни 
государствообразующего народа и об уни-
кальном опыте мирного сосуществования 
этнических групп и конфессий, историче-
ски представленных в России».

Доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры социальной работы, 
психологии и педагогики высшего об-
разования Кубанского государ-
ственного университета Андрей 
Остапенко так же считает, что ан-
тропологические знания необходи-
мы современной педагогике. 

«Педагогика самоактуализации, 
самореализации, саморазвития и 
прочей самости привела к такому 
индивидуализму, который нико-
му не снился. Педагогика самости 
удобрила почву для процветания 
гордыни и тщеславия. Стремление 
к педагогике свободы вылилось в 
педагогику потребительства. Все 
вначале радовались свободе, по-
том ужаснулись ее последствиям. 
Свободная самореализация инди-
видуальности разделила всех на свободных 
конкурентоспособных лидеров, прячущихся 
за бетонными заборами вилл; свободных 
творцов и художников, пляшущих на амво-
нах; и свободных квалифицированных по-
требителей. 

Педагогика самости исчерпала себя 
чрезвычайно быстро. Начавшись под бо-
дрыми знаменами гуманизма, заканчива-
ется она под унылыми рекламными щита-
ми рыночности, потребительства и инди-
видуализма. Да это и не мудрено, если «я» 
становится главнее, чем «мы». 

Сегодня приходит время создавать си-
стемную педагогику со-вместности и со-
единенности. Главнейший принцип такой 
педагогики – принцип спасения. 

С одной стороны, Спас – это эпитет, 
присваиваемый Иисусу Христу, по сути 
одно из имен Христа. С другой стороны, 
спасать – это «смотреть и вместе беречь» 
(Шимкевич Ф. Корнеслов русского язы-
ка. Ч. 2. СПб.: Императорская академия 
наук, 1842. С. 11), совместно охранять, со-
вместно стеречь. Таким образом, суть пе-
дагогического принципа спасения состоит 
в приведении каждого человека ко Христу 
и в совместном бережении (пасении) его от 
уклонения от этого пути. 

Другими словами принципами 
этой новой (новой ли?) педагогики бу-
дут: принципы со-работничества, со-
вершенства, со-зидания, со-вестливости, 
со-средоточенности и со-дружества. 

И такую со-образную, соборную, со-
бытийную педагогику совместности нам 
предстоит создать».  


