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ПРОБЛЕМА НИЧТОЖЕНИЯ В ОНТОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 
 
 
 

В.Б. Рожковский 
 
 

Важнейшая философская проблема, которая открывается темой кеносиса, становится очевидной, 
как только мы обнаруживаем в содержании кеносиса одновременно определенный идентифицируемый 
личностный и социальный опыт причастности человека кеносису Бога и претензию на онтологическую 
универсальность такого опыта. Попытка узнавания специфичности этой причастности наталкивается 
на признание сохранения онтологической инаковости человека по отношению к Богу, и особенно в 
свойственной ему инициативе. Осуществляется попытка определения границ проблемы ничтожения-
кеносиса человека в связи с онтологией личности, как она раскрывалась в христиански ориентированной 
русской философии. 
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потеря себя, мужество быть. 

 
 
 
 

 
V.B. Rozhkovsky 

The problem of disparagement in the ontology of a personality 
 

The most significant philosophic problem that is revealed by the theme of kenosis becomes evident as soon as 
we find out the definite identifying individual and social experience of man's participation in God's kenosis and the 
claim to the ontological universality of this experience. The attempt to recognize the specificity of this participation 
faces the recognition of preservation of ontological difference of a man to God and especially in a typical of him 
initiative. An attempt is maid to define the boundaries of the problem of  a man's disparagement in account with 
ontology of a personality as it was revealed in Christian oriented Russian philosophy. 

Key words: kenosis of a man, ontology of a personality, communication, participation, freedom, resignation, 
loss of oneself, the courage to exist. 
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