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Проблема прояснения онтологического смысла кеносиса современного человека в культуре может 

быть верно поставлена и разрешена «на стыке» разнородных областей знания. Философия, ставящая 
вопрос о смысле и способе присутствия кеносиса в человеке и культуре, должна сопрягать его со сложным 
экзистенциальным и историко-культурным генезисом идеи кеносиса. В статье происходит 
переосмысливающее обращение к явленности кеносиса человека в культуре в феномене русских 
страстотерпцев и юродивых через онтологические категории деяния и личностной участности. 
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V.B. Rozhkovskiy 
The ontological sense of man's kenosis and passion bearers  

and yurodivy phenomenon in Russian culture 
 

The problem of revealing the ontological sense of modern man's kenosis in culture can be truthfully discussed 
“on the junction” of various spheres of knowledge. Philosophy that deals with the problem of the sense and way of 
kenosis presence in a man and society should integrate it with complicated existential  and historical and cultural 
genesis of kenosis idea. In the article there is an appeal to the man kenosis appearance in culture through the 
phenomenon of the Russian passion bearers and yurodivy by means of ontological categories of action and personal 
participation.  
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