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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК 
 

«Все мое существование стояло 
под знаком тоски по трансцендентному» 

Н.А. Бердяев 
  

Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 г. в Киеве. Получил 
домашнее воспитание. Позже поступил на естественный факультет Киевского 
университета, а через год – на юридический. В 1897 г. за участие в студенческих 
беспорядках был арестован и отчислен из университета. Как крупный философ заявил о 
себе в статье «Борьба за идеализм» (1901 г.), а также в ряде публикаций в сборниках 
«Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909 г.). После революции 1917 г. дважды 
попадал в тюрьму. В 1922 г. покинул Россию на «философском пароходе». Сначала жил в 
Берлине, в 1924 г. переехал в Париж, где прожил до самой смерти в 1948 г.  

 
Бердяев прошел долгую творческую эволюцию: от позитивизма и марксизма к 

религиозному экзистенциализму и мистике. Творчество Бердяева можно разделить на 
четыре периода. В первый период Бердяев выдвигает на первый план этическую 
проблематику. Второй период отмечен религиозно-мистическим переломом в 
мировоззрении. Третий период определяется акцентом на историософских вопросах (сюда 
же относится интерес к эсхатологии). Четвертый период связан с персоналистическими 
идеями Бердяева. 

 
Свою философию Бердяев понимает как «философию субъекта, философию духа, 

философию свободы, философию дуалистически-плюралистическую, философию 
творчески-динамическую, философию персоналистическую и философию 
эсхатологическую». Проблематику своего творчества Бердяев оценивает следующим 
образом: «Моя философия есть философия духа. Дух же для меня есть свобода, 
творческий акт, личность, общение любви. Я утверждаю примат свободы над бытием. 
Бытие вторично, есть уже детерминация, необходимость, есть уже объект. Может быть, 
некоторые мысли Дунса Скота, более всего Я. Беме и Канта, отчасти Мен де Бирана и, 
конечно, Достоевского как метафизика я считаю предшествующими своей мысли, своей 
философии свободы». 

 
Через все творчество Бердяева проходят следующие темы: специфическое 

понимание личности, оригинальная концепция свободы, проблема творчества, идея 
метаисторического «смысла» исторического процесса, противопоставление духа и 
природы, трансцендентного и имманентного. 
 

В поздней работе «Самопознание» Бердяев написал о своей жизни: 
 
«Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего 

времени как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине 
все происшедшее с миром произошло со мной. И настоящее осмысливание заключается в 
том, чтобы понять все происшедшее с миром как происшедшее со мной. И тут я 
сталкиваюсь с основным противоречием моей противоречивой натуры. С одной 
стороны, я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира как события, 
происходящие со мной, как собственную судьбу, с другой стороны, я мучительно 
переживаю чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем. Если бы я 
писал дневник, то, вероятно, постоянно записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я 
ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному, по трансцендентному». 
Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному… 
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Мне пришлось жить в эпоху 
катастрофическую и для моей Родины, и для 
всего мира. На моих глазах рушились целые 
миры и возникали новые. Я мог наблюдать 
необычайную превратность человеческих 
судеб. Я видел трансформации, 
приспособления и измены людей, и это, 
может быть, было самое тяжелое в жизни. 
Из испытаний, которые мне пришлось 
пережить, я вынес веру, что меня хранила 
Высшая Сила и не допускала погибнуть. 
Эпохи, столь наполненные событиями и 
изменениями, принято считать 
интересными и значительными, но это же 
эпохи несчастные и страдальческие для 
отдельных людей, для целых поколений. 
История не щадит человеческой личности и 
даже не замечает её. Я пережил три войны, 
из которых две могут быть названы 
мировыми, две революции в России, малую и 
большую, пережил духовный ренессанс 
начала XX века, потом русский коммунизм, 
кризис мировой культуры, переворот в 

Германии, крах Франции и оккупацию её победителями, я пережил изгнание, и 
изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против 
России. И я ещё не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было 
слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два 
раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным 
поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в 
изгнании… 

С трудом выразима та положительная ценность, которая получена от общения с 
душой другого. С трудом выразим и скрытый трагизм жизни. Несмотря на западный во 
мне элемент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей 
правду. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена 
и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие миросозерцаний, и 
более всего Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. Я русский 
мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму - русская черта. 
Кроме того, я сознаю себя мыслителем аристократическим, признавшим правду 
социализма. Меня даже называли выразителем аристократизма социализма» 
 
Основные работы Н.Бердяева: 
«Философия свободы» (1911 г.). 
«Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» (1916 г.). 
 «Новое средневековье (Размышление о судьбе России)» (1924 г.). 
«Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства)» (1927 г.). 
«О назначении человека (Опыт парадоксальной этики)» (1931 г.). 
«Истоки и смысл русского коммунизма» (1938 г.). 
«О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии)» (1939 г.). 
«Творчество и объективация (Опыт эсхатологической метафизики)» (1941 г.). 
 
Источник:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802098093210423 
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ 
 

«Мое мышление интуитивное и 
афористическое, в нем нет дискурсивного 
развития мысли. Я ничего не могу толком 
развить и доказать» 

Н.А. Бердяев 
  
 Философские интересы Н.А. Бердяева многообразны, поэтому резюмировать его 
взгляды не так просто. По нашему мнению, с этой задачей хорошо справились А.А. 
Грицанов и В.И. Овчаренко в статье «Николай Александрович Бердяев» (2002). Приводим 
выдержки из работы: 
 

«Эволюцию философских идей Бердяева можно разделить на четыре периода, 
каждый из которых определяется по тому акценту, который его характеризует. В 
первый период Бердяев выдвигает на первый план этическую проблематику. Второй 
период отмечен религиозно-мистическим переломом в мировоззрении Бердяева. Третий 
период определяется акцентом на историософских вопросах (включая и характерный для 
последних лет интерес к эсхатологии). Четвертый период связан с его 
персоналистическими идеями.  

 
Философские воззрения Бердяева базировались на ряде автономных идейно-

ценностных комплексов, отражавших его индивидуальные предпочтения и приоритеты: 
своеобычная трактовка личности, оригинальная концепция свободы, идея 
метаисторического эсхатологического "смысла" исторического процесса. 
Противополагая объекты, феномены, мир, необходимость и дух (Бога), свободу, 
ноуменальную реальность, Бердяев именно последнюю трактовал как подлинную "вещь в 
себе" – именно в структурах субъекта, личности и коренится потенциал человеческой 
духовной свободы. Посюсторонний мир у Бердяева – продукт "нисхождения", 
"ниспадения" безосновной, безначальной свободы – самоосуществление духа в субъекте 
результируется, по Бердяеву, в отчужденных объектах, подчиненных необходимости. 
Объективация духовного начала, согласно Бердяеву, искажает его, лишь творческие 
усилия людей преодолевают отчужденную внеположность объектов человеку. 
Достижение состояния всеобъемлющего избавления от объективированности 
феноменов мира через прорыв свободы в эту сферу, конституирование радикально иного 
"внеисторического" бытия – смысл истории у Бердяева.  

 
Различение мира призрачного (это "мир" в кавычках, мировая данность, 

эмпирические условия жизни человека, где царствует разъединенность, разорванность, 
вражда, рабство) и мира подлинного ("мир" без кавычек, "космос", идеальное бытие, где 
царствует любовь и свобода) – одно из оснований миропредставления Бердяева. Человек, 
его тело и дух находятся в плену у "мира", призрачного бытия – это есть следствие 
грехопадения человека, описанного в Библии. Задача же человека состоит в том, чтобы 
освободить свой дух из этого плена, "выйти из рабства в свободу", из вражды "мира" в 
"космическую любовь". Это возможно лишь благодаря творчеству, способностью к 
которому одарен человек, поскольку природа человека есть образ и подобие Бога-творца. 
Свобода и творчество неразрывно связаны: "Тайна творчества есть тайна свободы. 
Понять творческий акт и значит признать его неизъяснимость и безосновность".  

 
Рассмотрение человека как существа, одаренного огромной творческой мощью, и 

в то же время вынужденного подчиняться материальной необходимости, определяет 
характер понимания Бердяевым таких глубинных вопросов человеческого существования, 
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как вопросы пола и любви… Глубинное основание полового влечения Бердяев видит в том, 
что ни мужчина, ни женщина сами по себе не есть образ и подобие Бога в полном смысле 
этого слова. Только соединяясь в любви, они образуют целостную личность, подобную 
личности божественной. Это воссоединение в любви есть одновременное творчество, 
выводящее человека из мировой данности, царства необходимости, в космос, царство 
свободы. Любовь творит иную, новую жизнь, вечную жизнь лица… 

 
По мнению Бердяева, нет общественного прогресса – смысл истории в обретении 

людьми в собственной эволюции ипостаси обитателей "мира свободного духа", 
находящегося вне реального исторического времени, в ином ("эсхатологического 
характера") измерении. Соприкасание мира посюсторонней истории и "царства божия", 
вкупе с его подлинной духовностью, потенциально осуществимо в любой момент 
времени: Бог, дух являют себя миру, не корректируя его.  

 
Созданная Бердяевым система новых мировоззренческих ориентаций в миро- и 

человековедении была связана с выбором им жестко определенной системы 
гуманистических координат, осознанием и пониманием того, что по сравнению с 
человеческой личностью весь мир – ничто, "все внешнее, предметное, материальное есть 
лишь символизация свершающегося в глубине духа, в Человеке". Наиболее полно 
основополагающее значение моральной, истинно человеческой сферы в творчестве 
Бердяева прозвучало в книге "Смысл творчества"…  

 
Апофеоз творчества связывается с персоналистической метафизикой, которую 

развивал Бердяев в книгах "О рабстве и свободе человека" и "Я и мир объектов", с 
учением об "объективации духа". По словам Бердяева, в нем всегда была "влюбленность в 
высший мир", а к "низшему миру – только жалость", т.е. жалость к миру, который есть 
лишь "объективация духа", а не подлинное бытие, не первореальность. По Бердяеву, есть 
два пути самореализации личности: "объективация", или принятие "общеобязательных" 
форм жизни, и путь "трансцендирования", или "жизнь в свободе". Объективация всегда 
"антиперсоналистична", ибо обезличивает человека, создает "рабью" психологию. 
Личность в своем подлинном и творческом движении стеснена, как считает Бердяев, 
неотвратимой и роковой объективацией, поэтому "быть в мире есть уже падение". 
Идея об объективации служит тому, чтобы отделить личность от мира, вобрать 
творчество вовнутрь человека. Но тогда творчество, которое стремится "овладеть" 
миром, теряет свой смысл, так как результаты творчества снова связывают нас с 
"падшим" миром… 

 
Признание примата личностного над социальным позволило Бердяеву выступить 

против практики тотального подчинения индивида общественно-утилитарным целям и 
провозгласить свободу человека в качестве самодовлеющей ценности. Последовательно 
выступая против "разжигания инстинктов" масс и разгула стихии насилия, Бердяев 
стремился понять причины и механизмы несвободы человека и отчужденный характер 
создаваемой им культуры. По мысли Бердяева, несмотря на героическую борьбу людей за 
свою свободу на протяжении почти всей своей истории, они все же остаются 
несвободными и в лучшем случае, в результате всех своих усилий, меняют одну несвободу 
на другую. В своей исторической судьбе, с точки зрения Бердяева, человек проходит 
разные стадии, и всегда трагична эта судьба. В начале человек был рабом природы, и он 
начал героическую борьбу за свое сохранение, независимость и освобождение. Он создал 
культуру, государства, национальные единства, классы. Но он стал рабом государства, 
национальности, классов. Ныне, утверждал Бердяев, вступает он в новый период. Он 
хочет овладеть иррациональными общественными силами. Он создает организованное 
общество и развитую технику, делает человека орудием организации жизни и 
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окончательного овладения природой. Но он становится рабом организованного общества 
и техники, рабом машины, в которую превращено общество и незаметно превращается 
сам человек… 

 
В дальнейшем Бердяев обратился к задаче 

выработки нового религиозного сознания, 
которое должно было содействовать прояснению 
существа человека, духа, свободы и современной 
социальной ситуации. Именно с этих позиций 
Бердяев осуществил исследование одной из 
наиболее запутанных и идеологизированных 
проблем социологического и социально-
философского теоретизирования последних веков 
– проблемы равенства. Подвергая критике идею 
равенства как "метафизически пустую идею", 
ведущую к энтропии и гибели социального мира, 
Бердяев провозгласил особую ценность свободы, 
любви к свободе и, в конечном счете, значимость 
права на неравенство. Бердяев был, пожалуй, 
одним из первых социальных философов, 
обративших внимание на формирование 
отчужденного характера социальных ценностей 
и социальных движений своего времени. В 
частности, Бердяев зафиксировал и дал 

своеобычную интерпретацию определенного рода трансформационным процессам в 
учении и политической практике социализма. По мысли Бердяева, социалистическая идея 
как результат теоретической и практической деятельности людей обретает некую 
самостоятельную и самодовлеющую сущность, приобретающую при всей своей 
антирелигиозной направленности отчетливо выраженную телеологическую, 
мессианскую и религиозную окраску… 

 
Размышляя в последние годы жизни о трагических судьбах России, Бердяев был 

твердо убежден в том, что обновление и освобождение Родины явится результатом не 
какого-то давления извне, а произойдет от имманентных импульсов, "от внутренних 
процессов в русском народе". Возрождение прерванных культурных ценностей, принципов 
самоценности и суверенности личности, идеалов духовной свободы может и должно, по 
Бердяеву, выступить основанием для этого процесса» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=802563629830536 
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БОРЬБА ЗА ИДЕАЛИЗМ 
 

«Наступающий XX век принадлежит 
идеалистам, которые не только осуществят 
социальные идеалы второй половины XIX века, 
но и вольют в новые формы возвышенное 
духовное содержание» 

Н.А. Бердяев 
  

Первая философская статья Н.А. Бердяева, ознаменовавшая его переход от 
позитивизма к метафизическому идеализму и закрепившая за ним статус религиозного 
философа, вышла в 1901 году и получила название «Борьба за идеализм». В этой работе 
Бердяев постарался описать современную ему эпоху «духовного брожения», сделав при 
этом акцент на кризисе марксизма и других материалистических учений. По его мнению, 
«песенка позитивизма, натурализма и гедонизма спета», и поэтому по всем линиям 
«объявляется борьба за идеализм, борьба за более радостное и светлое миропонимание, в 
котором высшие и вечные запросы человеческого духа получат удовлетворение». Победу 
идеализма Бердяев предвещал в XX веке. Приводим выдержки из этой статьи молодого 
философа: 
 

«В XIX веке взаимоотношение общественных сил изменилось, революционный пыл 
«третьего сословия» поостыл, оно перестало быть «народом» и сделалось 
«буржуазией», показав свои эксплуататорские когти. Творческие силы буржуазии, 
совершив в прошлом веке великую критическую работу, начинают истощаться и 
характер ее идеологии резко изменился. К положительной духовной работе она оказалась 
мало способной. Буржуазная эпоха истории знаменуется понижением психического типа 
человеческой личности, сужением ее духовных горизонтов. Господствующая буржуазия, 
обращая жизнь в лавку, убивает всякий идеализм, она убивает его в жизни, в философии, 
в искусстве, в нравственности, в политике и держится только за позитивную науку, как 
необходимую для ее практических интересов. Она нивелирует всякую яркую 
индивидуальность, вытравляет красоту и стремления постигнуть тайну бытия. 
Революционный материализм прошлого века с его идеалистической складкой заменяется 
позитивизмом с его философской умеренностью и аккуратностью. Позитивизм, как 
требование приложения научного метода во всех областях знания, вечен; наука может 
быть только позитивной, и религиозное или метафизическое решение научных вопросов 
недопустимо. Позитивизм же, как философское мировоззрение, представляется 
малоценным: он духовно принижает человека, рекомендует воздержание в ответ на 
сокровеннейшие запросы человеческого духа. Метафизический идеализм изгоняется 
буржуазией из умственной жизни человечества за практической бесполезностью. В 
искусстве буржуазия утверждает реализм и создает его крайнее проявление — 
натурализм. Натурализм верно отражает общество XIX века во всем его безобразии. 
Красота изгоняется из искусства господствующих классов, так как ее не оказывается в 
их жизни и искусство принижается до протокола, теоретики натурализма предлагают 
обратить художественное творчество в отрасль экспериментальной науки. Идеализм 
изгоняется из человеческих переживаний и искусство бессильно его воспроизвести.  

 
В XVIII веке гедонизм боролся с авторитарными критериями добра и зла и в этом 

было его право на существование. В XIX веке эта идеалистическая струя исчезает из 
теории и практики торжествующего класса и выдвигается утилитарный взгляд на 
жизнь, взгляд лавочника, не знающий более высокого нравственного маяка, чем приходно-
расходная книга. Нравственная жизнь буржуазного общества, вращающаяся вокруг 
наживы, дает мало пищи для идеалистических построений и этический идеализм не 
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находит себе места в недрах этого общества. XVIII век выдвинул глубокую 
идеалистическую идею «естественного права» и опирался на нее в политической борьбе; 
эту идею развенчали эволюционисты нашего века, и либеральный оппортунизм сделался 
направлением господствующей политики. Словом, наряду с социальной буржуазностью 
мы должны признать глубокую духовную и культурную буржуазность общества XIX 
века, буржуазность, обесцвечивающую жизнь и понижающую ее ценность. Я бы хотел, 
чтобы кто-нибудь попробовал показать, в какой положительной связи находится 
психика господствующих классов буржуазного общества с идеалистической философией, 
как и где фактически капиталисты, фабриканты или банкиры увлекались метафизикой? 
Жизнь господствующей массы унизительно пуста и бессодержательна и протест 
против нее есть выражение не только социально-материального, но и духовно-
идеального голода. Духовные вершины аристократической интеллигенции прошлого 
заключают в себе более высокие психические черты, и в некоторых отношениях она 
ближе к будущему, чем буржуазно-демократическая интеллигенция капиталистического 
века с ее духовной бедностью и антиидеалистическим духом . Платон, Гёте или Фихте 
более люди будущего, чем Бентам, Золя или Спенсер. В русской прогрессивной 
литературе просветительный материализм «идеалистов земли» обратился в мертвящий 
позитивно-реалистический шаблон, из которого давно уже выдохлось всякое 
практически-идеалистическое содержание. «Позитивизм», который оберегается нашей 
традиционно-прогрессивной журналистикой от метафизических набегов, есть 
бесцветнейший либерализм в философии со всеми признаками либеральной 
половинчатости. И только какое-нибудь новое слово может удовлетворить духовную 
жажду лучших людей нашего времени. 
 

Тот же XIX век создал в своих недрах оппозицию буржуазному обществу. И вот 
оппозиция заразилась буржуазностью, я настойчиво это утверждаю, хотя слова мои 
прозвучат страшной ересью и парадоксом… 

 
Есть одна идея, в которую 

упирается идеалистический взгляд на мир 
и жизнь, это идея нравственного 
миропорядка. Если наука переходит в 
философию, то философия переходит в 
религию. Без религиозной веры в 
нравственный миропорядок, в кровную 
связь индивидуального с всеобщим и 
неумирающее значение всякого 
нравственного усилия — жить не стоит, 
так как жизнь бессмысленна и по 
замечательной французской поговорке 
rien ne vaut la peine de rien. У многих 
живет суеверный страх перед религией, 
так как им все мецещатся ее 
исторические формы. Но пора признать, 
что религия, несмотря на текучесть 

своего содержания, есть вечная, трансцендентальная функция сознания и что всякое 
цельное понимание и отношение к миру должно быть религией. Величественный подъем 
духа и идеалистический энтузиазм возможен лишь в том случае, если я чувствую всем 
своим существом, что, служа человеческому прогрессу в его современной исторической 
форме, я служу вечной правде, что мои усилия и мои труды бессмертны по своим 
результатам и учитываются в миропорядке. И я думаю, что новый человек, стряхнув с 
себя старый мир с его суевериями, проникнется новой религией. 
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Задача борьбы за идеализм выпадет на долю той общественной группы, которая 

является в современную эпоху носительницей идеи общечеловеческого прогресса. Эта 
задача не может быть выполнена целиком социально-политической партией, которая 
преследует более специальные цели. «Идея» будущего осуществляется не только борьбой 
социально-политической партии, способы ее осуществления сложнее и многообразнее... 
Следует все время иметь в виду, что борьба за идеализм не есть борьба против 
реализма. Идеалистическая философия не может посягать на позитивную науку, 
социальный идеализм — на социальный реализм. Позиция трезвого социального реализма 
твердо установлена, он одержал верх над старой романтикой и идеалисты новейшей 
формации должны присоединиться к его традициям… Мы нуждаемся в захватывающих 
наш дух настроениях, чтобы подняться над безобразной пошлостью серенькой жизни, 
чтобы проникнуться тем энтузиазмом, без которого ничто великое в истории не 
совершалось. Борьба за идеализм — завещание XIX века XX. Наступающий XX век 
принадлежит идеалистам, которые не только осуществят социальные идеалы второй 
половины XIX века, но и вольют в новые формы возвышенное духовное содержание» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803103773109855 
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ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

«Построение философской этики, как 
высшего судилища всех человеческих стремлений 
и деяний, есть, может быть, важнейшая задача 
современной мысли и каждый 
философствующий над проблемами жизни ум 
должен нести сюда свою лепту» 

Н.А. Бердяев 
  

Вторая крупная статья молодого Бердяева, написанная с идеалистических позиций, 
вышла в знаменитом сборнике «Проблемы идеализма» (1902 г.) и получила название 
«Этическая проблема в свете философского идеализма». В этой статье Бердяев постарался 
поставить проблему этику на почве идеалистического мировоззрения. Под этикой Бердяев 
понимает не «мелочную практическую мораль», а философскую дисциплину, 
устанавливающую нормы должного. Отдельное место в статье уделено критике 
гедонизма. Приведем выдержки из работы Бердяева: 

 
«Точка зрения гедонизма в этике совершенно несостоятельна и достаточно уже 

опровергнута всей современной философией и наукой, но по недоразумению, 
объясняющемуся только низкой философской и, вообще, духовной культурой, она все еще 
продолжает быть самой распространенной точки зрения: это ходячий взгляд на 
нравственность среднего человека. Окончательное устранение всех софизмов гедонизма 
имеет не только философско-этическое, но и социально-культурное значение. 
 

Человек всегда стремится к удовольствию — вот психология гедонизма; человек 
всегда должен стремиться к наибольшему удовольствию — вот этический императив 
гедонизма. Гедонизм прежде всего не выдерживает даже легкого прикосновения 
психологической критики. Психология определенно учит, что человек стремится не к 
удовольствию, — это было бы совершенно бессодержательное стремление, а к тем или 
другим объектам, с известным содержанием. Если я иду в концерт слушать музыку, то 
объектом моего желания является не удовольствие, а музыка, удовольствие — есть 
только последствие. Если я работаю над научным исследованием, то объектом моего 
желания является познание, а не удовольствие. Жизнь человека слагается из желаний и 
стремлений, направленных на целый ряд объектов; осуществление этих желаний и 
стремлений — есть разряжение присущей человеческой душе энергии; существует 
органическая связь между тем, чего человек хочет, и тем, каков он по своей природе, 
поэтому человек осуществляет в своей жизни не удовольствие и счастие, а свою 
природу, реализирует свою энергию, хотя бы это достигалось путем страданий. 
Страдания часто предпочитают удовольствиям, они срастаются с самой сущностью 
человеческой индивидуальности.  

 
Когда человек работает над решением какой-нибудь сложной проблемы познания 

или борется за осуществление социальной справедливости, его душевная жизнь должна 
сосредоточиться на этих объектах, именно они являются целями. Если человек будет в 
это время думать об удовольствии и именно удовольствие будет считать своей 
сознательной целью, то он никогда не решит проблемы познания и никогда не 
осуществит справедливости. Тут мы окончательно убеждаемся, что гедонизм есть 
психологический non sens и противоречит основным фактам душевной жизни. Даже 
Д.С.Милль говорит, что для того, чтобы быть счастливым, не следует специально 
заботиться о счастии. Я скажу гораздо больше: счастие — чудесная вещь и человек 
постоянно грезит о нем, но психологически невозможно сделать счастие целью жизни, 
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объектом своих желаний и сознательно направить свою активность на его 
осуществление. Человек находит свое высшее счастие в осуществлении чего-то ценного 
с точки зрения своей сознательной природы, т. е. осуществление добра в своей воле, 
истины в своем познании, красоты в своих чувствах; эти ценности и являются целями, из 
их осуществления слагается духовная жизнь. Все содержание душевной жизни исчезает, 
когда в поле сознания оказываются только удовольствие и счастие, как цели. Качество 
счастия целиком определяется качеством объектов желания, т. е. духовной природой 
человека. Здесь мы встречаемся с непреодолимым затруднением для гедонистической 
теории нравственности. 
 

Удовольствия количественно 
несоизмеримы и, суммируя их, мы никак не 
можем сказать, в чем наибольшее счастие. 
Удовольствие от хорошего ростбифа или 
шампанского нельзя сравнивать с 
удовольствием от философской книги или 
художественного произведения, нельзя 
даже спрашивать о том, что доставляет 
большее количество удовольствия. Словом 
мы должны признать, что удовольствия, 
— результат осуществления желаний, — 
качественно различны, и это качество 
зависит от объектов желания, от 
качества потребностей. Счастие еще 
менее определенное понятие, чем 
удовольствие, и вопрос о качестве счастия 
нельзя сводить к его количеству. Если 
оторвать счастие от всего содержания 
человеческого сознания, которое сообщает 
ему качественную окраску, то получается 
совершенно пустое понятие, из которого 
ничего нельзя вывести. А гедонистическая 
этика не признает никаких качественных 

критериев, она все оценивает по количеству удовольствия. Мы стоим перед очевидным 
абсурдом. Гедонизм должен признать свою психологическую несостоятельность, так 
как удовольствие — не есть цель жизни, и свою этическую несостоятельность, так как, 
опираясь на удовольствие, нельзя извлечь никаких нравственных императивов, 
удовольствие оценивается не по своему количеству — количественно оно несоизмеримо и 
несравнимо — а по качеству, которое определяется совсем другими, действительно 
этическими критериями. 
 

Мы прекрасно знаем, что удовольствие есть плюс, а страдание — минус, знаем 
также, что счастие — есть мечта человека, но все это имеет очень мало отношения к 
этике. Удовольствие может быть безобразным и безнравственным, счастие может 
быть постыдным, страдание же нравственно ценным и доблестным. Цель, которую 
ищет этика — не есть эмпирическое счастие людей, а их идеальное нравственное 
совершенство. Поэтому, в противоположность гедонистам всех оттенков, я признаю 
следующую необходимую психологическую предпосылку этики: нравственность — есть 
самостоятельное качество человеческой души, его нельзя выводить из таких не 
этических понятий, как удовольствие или счастие; само счастие подлежит 
нравственному суду, этот суд определяет качество счастия, признавая его достойным 
или недостойным нравственной природы человека… 
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Гедонизм и утилитаризм, как индивидуальный, так и общественный, резко 

противоречат основной идее этики, — идее личности и ее развития к совершенству. Это 
в сущности учения глубоко реакционные и только по недоразумению и недомыслию за них 
держатся люди прогрессивных стремлений. То удовлетворение и благополучие, в 
которых гедонизм и утилитаризм видят единственную цель жизни и нравственности, не 
включают в себя высшего развития, иначе это развитие нужно было бы поставить выше 
довольства и счастия, что противоречило бы основному принципу гедонизма. То, что 
представляется гедонизму конечной целью — есть только временный момент 
равновесия, т. е. данная личная или историческая система приспособления, которая 
постоянно нарушается дальнейшим развитием к все высшим и высшим формам жизни. 
Прогресс, т. е. движение к верховной цели, совершается путем великого недовольства и 
великих страданий, эти страдания и это недовольство имеют огромную нравственную 
цену, которой совершенно лишены довольство и благополучие» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803551426398423 
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ОЦЕНКА РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА 
 

«Я не принадлежу к писателям, которые очень 
довольны своими книгами и охотно их перечитывают. 
Я, наоборот, не люблю заглядывать в свои старые 
книги, не люблю цитат из них. Мне дорог пережитый 
творческий подъем, но не выброшенный во вне продукт 
этого творческого подъема. Каждую книгу я хотел бы 
написать заново» 

Н.А. Бердяев 
  
 Представляет интерес то, как Н.А. Бердяев оценивает свой переходный период «от 
марксизма к идеализму» – тот период (1901-1902 гг.), когда из-под его пера вышла 
монография «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», посвященная 
критике воззрений Н.К. Михайловского, а также статьи «Борьба за идеализм» и 
«Этическая проблема в свете философского идеализма». Эту оценку мы находим в 
поздней работе «Самопознание». Приводим выдержки оттуда: 
 

«Моя первая книга "Субъективизм и индивидуализм в общественной философии" 
вышла, когда я был в ссылке. Она вызвала много споров, в том числе и споров в круге 
вологодских ссыльных. Об этой книге много писали. Она сразу же создала мне широкую 
известность, хотя большая часть критических статей была нападением на меня. 
Вспоминаю, что одна критическая статья в газете основана была на опечатке в моей 
книге. Книгу обсуждали в марксистских кружках. Я стал одним из главных выразителей 
течения, которое С. Булгаков потом назвал "от марксизма к идеализму". Когда я получил 
экземпляр моей книги, то меня она уже не удовлетворяла. Я пошел дальше в повороте к 
идеализму, к метафизике, к проблемам духа.   

 
Еще до ссылки я ездил на короткое время в Петербург по специальному 

разрешению, так как я был под следствием. В моей жизни всегда был контраст, 
связанный с пересечением разных кругов. Я обедал у своего двоюродного брата князя С. В. 
К. вместе с Треповым, директором одного из департаментов Министерства внутренних 
дел. Вечером встречался с П. Струве и М. Туган-Барановским. П. Струве отнесся ко мне 
с большим сочувствием, он писал одному знакомому, что возлагает на меня большие 
надежды. Он решил написать предисловие к моей первой книге. В критическом 
марксизме я представлял более левое течение, чем П. Струве. Когда я пришел первый раз 
к Струве, то у него сидел И. Скворцов-Степанов, впоследствии известный большевик, 
редактор "Известий", автор многочисленных брошюр по безбожной пропаганде. Когда 
мы встречались, Скворцов-Степанов вместе с Струве представлял скорее правое 
течение, я же скорее левое течение. Я его, конечно, никогда не встречал, когда он стал 
редактором "Известий". После этой поездки в Петербург у меня завязалась 
литературная связь с течением критического марксизма, все более склонявшегося к 
идеализму. С С. Булгаковым, с которым возникла более тесная связь, я познакомился 
позже в Киеве, где он был профессором политической экономии в Политехническом 
институте, в один из своих приездов из ссылки. Струве всегда был гораздо более 
политиком, чем я, и он поворачивал от социализма к либерализму и национализму. Я даже 
думаю, что у него по-настоящему никогда не было пафоса социализма, хотя он и был 
автором программы образовавшейся социал-демократической партии. Он был близок к 
взглядам Бернштейна, который очень нашумел в то время своей книгой, обозначившей 
кризис немецкого марксизма. Я во многом принимал критику Бернштейна, но мой пафос 
был иной. Я хотел нового мира, но обосновывал его не на необходимом социальном 
процессе, диалектически проходящем через момент революции, а на свободе и 
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творческом акте человека. Моя революционность была скорее этической, чем 
социальной. Взгляды мои находились в процессе эволюции.  

 
Наряду с моей книгой, две статьи способствовали моей дурной репутации в кругах 

марксистских и вообще в кругах традиционной левой интеллигенции. Это уже 
упомянутая статья "Борьба за идеализм" и статья "Этическая проблема в свете 
философского идеализма", написанная в Вологде и напечатанная в сборнике "Проблемы 
идеализма", очень нашумевшем. В этом сборнике наряду с бывшими марксистами, 
новыми "идеалистами", участвовали и некоторые либеральные представители 
академической философии, П. Новгородцев, братья Трубецкие. В моей статье намечался 
мой "персонализм". В ней можно было обнаружить не только мою близость к Канту, но 
и проникновение темами Ницше. Эпиграфом к статье я взял стих Пушкина: "Ты царь! 
живи один, дорогою свободной иди, куда тебя влечет твой гордый ум". По поводу моей 
статьи князь С. Трубецкой сказал, что не согласился бы участвовать в сборнике, если бы 
знал, что там будет такая ницшеанская статья. Все это не способствовало моей 
популярности в кругу моих марксистских товарищей. Меня начали, считать изменником 
марксизму несмотря на то, что политически я мало изменился. Мне пришлось 
потратить слишком много сил на борьбу с этой средой, на критику традиционного 
миросозерцания и традиционного душевного уклада русской интеллигенции. Я считал это 
борьбой за эмансипацию духа, долгое время подавленного. Но это мешало моему 
положительному творчеству, а иногда искажало мою мысль и делало меня 
несправедливым.  

 
В конце ссылки и сейчас после ссылки у 

меня наступил сравнительно плохой период, 
период понижения, а не повышения. Я очень 
мало написал за это время, несмотря на то, 
что я вообще пишу легко и принадлежу к 
продуктивным писателям. Критика во мне в 
этот период преобладала над 
положительным творчеством. Я был 
устремлен к поэзии жизни и красоте, но в 
жизни преобладала проза и уродство. Какой-
то демон растаптывал во мне красоту, 
которую я так любил. Я чувствовал все 
возрастающий разрыв с тем кругом, с 
которым был связан, и никакого нового я еще 
не приобрел. У меня был пустой период, в 
котором не было интересного для внутренней 
жизни общения с людьми, не было и больших 
приобретений в области мысли. Я никогда не 
был по-настоящему политиком, но не был и 
равнодушен к политике. Во мне всегда было 
противоречие. Социал-демократы в то время 
относились ко мне враждебно, хотя я и 

сохранил некоторые личные отношения и связи. Так называемая либеральная 
общественность была мне всегда чужда, и у меня была несимпатия к типу русского 
либерала-общественника. В этой среде я не мог играть никакой роли, да и не стремился к 
этому. Интересно отметить различие. Социал-демократы относились ко мне 
враждебно из-за моего "идеализма" и духовных исканий и нередко поносили меня в 
печати. Либералы же по той же причине относились насмешливо-иронически. 
Враждебное и нетерпимое отношение социал-демократов связано было с тем, то они 
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верующие догматики и в таком качестве готовы были сжигать "еретиков". 
Насмешливо-терпимое отношение либералов связано было с тем, что они скептики и 
считают духовные искания чепухой, хотя и безвредной… 
 

Меня не удовлетворял уже критический идеализм. С П. Струве у меня был момент 
близости, когда у него обнаружился поворот к духу. Но очень скоро меня начало 
отчуждать от него решительное преобладание политики над проблемами духовными и 
уклон вправо в самой политике. Большую близость я чувствовал с С. Булгаковым, с 
которым переплетались наши пути во внешних проявлениях. У С. Булгакова тогда уже 
был решительный поворот к христианству и православию. Я же стоял еще на почве 
свободной духовности. Разговоры с С. Булгаковым в Киеве на религиозные темы имели 
для меня значение». 

 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804020996351466 
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НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
 

«Мистика  —  первоначальная стихия, общая у 
человека с мировым бытием, стихия, в которой 
соединяется человеческая природа с первоосновами 
мирозданья, прикасается к древнему хаосу» 

Н.А. Бердяев 
  

Книга Н.А. Бердяева «Новое религиозное сознание и общественность» вышла в 
1907 году. Она написана с позиций, близких к школе Мережковского. В этой работе 
Бердяев рассматривает с религиозно-философской точки зрения проблемы государства, 
социализма, анархизма, пола и церковности. Основная мысль состоит в том, что мистика 
должна быть религиозна, что безрелигиозная мистика не реальна и ведет к распадению 
личности и небытию. Вместе с тем всякая религия мистична, таинства — мистичны, 
религия же не мистическая так же не реальна, как и безрелигиозная мистика. Бердяев 
полагает, что посильный вклад в религиозную философию общественности, исходящую 
из идеи богочеловечества, есть обязанность каждого мыслителя, который по-новому 
подходит к религии. Приведем выдержки из Введения, где Бердяев предлагает свое 
видение мистицизма: 
 

«В современном мире к мистике существует пренебрежительное отношение. 
Очень далека мистика от существенных интересов, которыми живет наш мир, трудно 
связать ее с общественным устроением, которым так занята наша эпоха. 
Господствующее сознание этого мира видит в мистике или психологическую 
ненормальность, или индивидуальное, неинтересное для людей жизни чудачество, или 
подсознательную жажду фикциями и призраками остановить реальный и разумный 
прогресс жизнестроительства. С мистикой перестали считаться в наши дни; человека, 
вступившего в эту область, признают ныне отпетым, относятся к нему как к 
ненужности, и гуманные социалисты подготавливают уже для подобных людей 
богадельни, в которых будут обращаться с ними как с тихими помешанными. Таково 
отношение современных «сознательных» людей, для них не существует проблемы 
мистики, эти «скептики» все знают и ни в чем не сомневаются. Бессознательная же 
масса просто отождествляет мистику со всем таинственным, загадочным, 
непонятным, безумным: истины религии смешиваются с грубыми суевериями, 
мистический опыт с оккультическим и спиритическим шарлатанством. Люди поверили, 
что солнечный свет рациональности окончательно победил лунный свет мистики. Но 
заболевшие рационализмом не видят солнечного света, живут в подземелье при слабом, 
искусственном освещении и даже отраженный лунный свет, свет переходной 
романтики, ближе к солнечной мистике, к зрячему мистическому реализму. Тусклое 
освещение нашей эпохи, гордящейся своей здравостью, не солнечное и даже не лунное, а 
керосиновое. Керосиновую лампу смешали с солнцем, рассудок  —  с разумом… 

 
Или мистика есть самообман, от которого мы должны освободиться, или она 

есть объективное состояние природы человеческой и природы мира, которое только, в 
большей или меньшей степени, ощущается и сознается. Я утверждаю, что все люди в 
известном смысле мистики, и не хотят признать себя таковыми лишь по ошибке 
ложного рационалистического сознания и по слабости своего сердца, слишком 
привязанного к тускло-керосиновому освещению; утверждаю, что всем людям свойствен, 
в большей или меньшей степени, мистический опыт. Только потому я и верю в 
объективную истинность мистицизма, в реальность мистики. Если же стать на почву 
чисто субъективную и видеть в мистике лишь индивидуальную, иррационально-
произвольную особенность, то падает различие между мистикой и мистификацией, и 
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мы не выходим из клетки психологизма, которую мистика прежде всего призвана 
разбить. Мистика субъективная и не реальная, не связанная с объективной природой 
мира, и есть мистификация. «Мистики» иногда любят мистификации и это значит, что 
не перешли они еще к реализму и объективизму, что заключены еще в слепой 
субъективности, что не вырисовалась еще личность из иррационального хаоса. Нельзя 
сказать: будь мистиком, и найдешь путь к спасению, так как мистика есть только 
подлинная стихия человеческой и мировой природы, а не исход. 

 
Мистика не есть учение о 

мире, не есть искусство, с 
помощью которого люди идут к 
свету, не есть путь, которым 
утверждается добро и 
отрицается зло. Мистика  —  
первоначальная стихия, общая у 
человека с мировым бытием, 
стихия, в которой соединяется 
человеческая природа с 
первоосновами мирозданья, 
прикасается к «древнему хаосу». 
Это транс-психические 
переживания, самые 
первоначальные, первозданные  

—  стихийный корень человеческого существа. Мистика есть трансцендентная 
искренность, преодоление всех лживых условностей эмпирической жизни, обнаружение 
своей подлинной действительности. Есть мистика в ощущениях и чувствованиях, 
связанных с жизнью пола, с тайной любви, в единении и слиянии с природой, в тайне 
рождения и смерти, в тайне всякого творчества. Все истоки человеческого бытия  —  
мистичны, и человек постоянно возвращается к своим мистическим, транс-
субъективным корням. Ощущение мировой тайны есть мистическая стихия, и в стихию 
эту погружается человек в важных и значительных событиях своей жизни; бывают 
минуты в жизни самого здравого позитивиста, когда ему дается подлинный 
мистический опыт, хотя он с упорством, достойным лучшей участи, не называет его по 
имени. Конечно, Огюст Конт, основатель позитивной философии, был мистиком и ему 
знаком был мистический опыт, об этом свидетельствует вся его биография, его культ 
вечной женственности, его позитивная религия. И все-таки мы его называем 
позитивистом, а Плотина, Якова Бемё или Шеллинга  —  мистиками. Конечно, 
некоторые позитивисты и материалисты испытывают мистические переживания, 
когда слушают музыку, когда любят, когда приходят в экстаз от красоты природы. И 
все-таки мы продолжаем называть их позитивистами и материалистами, мистиками 
же называем совсем других людей. Если мистический опыт и мистические переживания 
заложены в природе всех людей, если мистики  —  не только Мейстер Экхарт или Вл. 
Соловьев, но равно и Огюст Конт и многие позитивисты, способные к экстазу, восторгу 
и вдохновению, то не стираются ли все краски и не будет ли различие между мистикой и 
не-мистикой исключительно интеллектуальным, т. е. не в переживании бытия, а в 
учении о бытии? … 

 
Мистический опыт, т. е. соединение с первозданной стихией бытия в 

значительных событиях жизни, заложен в каждом человеческом существе, у всех есть 
потенциальная мистика, но не все, переживающие эти первичные состояния, могут 
быть уже названы мистиками. Нельзя отождествлять художественное отношение к 
миру с мистикой, как это склонны делать иные в наше время, хотя в художественных 
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прозрениях есть потенция мистики. Нельзя также иррациональность и хаотичность 
душевной жизни, всякую психическую дезорганизованность и безумие принимать за 
мистику, как это делает вульгарное мнение. Когда человек испытывает экстатическое 
состояние от музыки, но причины этого своего состояния видит в физиологии и 
психологии, в фактах здешнего, эмпирического мира, то это еще не мистика. Не 
мистика еще, когда человек переживает необыкновенные состояния, связанные с половой 
любовью, но причины этого своего состояния относит к фактам эмпирической 
действительности, все к той же психологии и физиологии. Не мистика еще любое 
переживание, опыт самый необычный и безумный, если он связан лишь с эмпирической 
действительностью и нет в нем трепетанья чего-то нездешнего. Мистика есть стихия, 
погружаясь в которую человек ощущает и сознает реальность иных миров и в них видит 
источник своих особенных переживаний, своего нового опыта. Мистиками мы называем 
только тех, которые ощущают и сознают подлинную реальность иных миров и с ними 
связывают основные события своей жизни… В человеческой психике заключена потенция 
мистики, но настоящие мистики всегда разбивают грани психологизма, субъективности 
и реально соединяются с объективным бытием, с объективными существами, с иными 
мирами, с настоящей действительностью. Мистика есть менее всего солипсизм, 
противоположна солипсизму. Мистики все значительное в «физической» жизни плоти 
относят не к эмпирической данности, а к реальностям трансцендентным и тем 
отличаются от людей, которые просто испытывают силу физических ощущений» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805039472916285 
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ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ. Ч. 1. 
 

«Тайна свободы – вот пробный камень 
истинной мистики и истинной философии... 
Свобода – таинственна, изначальна, исходна, 
бездонна, безосновательна, иррациональна. Со 
свободой связана тайна греха и тайна 
искупления. Христос – свобода, ибо Сын делает 
нас свободными. Свобода лежит в основе 
истинно христианской теософии» 

Н.А. Бердяев «Философия свобода» 
 
 Н.А. Бердяева часто называют «философом свободы». Ф. Степун охарактеризовал 
его как «философа одной темы», а французский исследователь Эжен Порре сравнил 
русского философа с музыкантом, который всегда разыгрывает одну и ту же мелодию, для 
того, чтобы обогатить ее новыми вариациями. Тема свободы действительно является 
лейтмотивом творчества Бердяева: в ее контексте осмысляется проблематика духа, 
искусства, религии, истории. Наиболее полную реализацию она получила в работах 
«Философия свободы» (1911 г.) и «Философия свободного духа» (1927 г.). Обратимся к 
статье О.Д. Волкогоновой «Н.А. Бердяев. Интеллектуальная биография», где 
рассматривается эта проблема. Отмечая влияние на Бердяева немецкого мистика Якоба 
Беме, она пишет: 
 

«Одна из особенностей пантеизма Беме – понимание Бога как становящегося 
единства. Сам по себе Бог есть «безоснование» (Ungrund), первичная свобода, бездна. 
Мир же имеет основание, он основан на божественной свободе. У Беме можно найти 
идею «становящегося Бога», его развития. Бог «вводит» себя в мир, саморазделяется, 
открывает себя в творении. Это движение Бога есть главное основание всего бытия. 
Учение о превосходстве свободы над бытием определяет собой «динамический» 
характер философии Беме. По сути, речь идет о своеобразной божественной 
диалектике, о самораскрытии Бога в природе и мире. Таким образом, по Беме, мир вокруг 
нас – это инобытие Бога, результат его саморазделения. Значит, познавать мир и 
познавать Бога – это одно и то же. 
 

Учение об Ungrund оказало большое воздействие на Бердяева. Под влиянием этой 
идеи в философии Бердяева все более четко формулируется мысль о существовании 
первичной, добытийственной свободы, очень напоминающей Ungrund Беме. Тем не менее, 
имеется и очень существенное различие: для Беме место Ungrund - в Боге, это темная 
природа, одна из сторон Бога, а для русского философа – первичная свобода 
существовала вне Бога (до Бога?). В одном из писем к Шестову Бердяев писал по этому 
поводу: «…Для меня свобода находится вне Бога. В этом смысле я скорее дуалист, чем 
монист, хотя все эти слова неудачны». Такая трактовка соотношения Бога и свободы 
стала основанием своеобразной теодицеи Бердяева. Так как свобода не создается Богом, 
она коренится в Ничто, в Ungrund, то Бог-творец не может отвечать за свободу, 
породившую зло. Для Бердяева (как и для К.Леонтьева, Ф.Достоевского, В.Розанова) не 
было характерно благостное, светлое христианство. Религиозность Бердяева была 
трагичной и не вполне ортодоксальной. Он чрезвычайно остро ощущал присутствие зла в 
мире, его субстанциональность. Отсюда - постановка проблемы теодицеи, попытка 
понять причины допущения зла в мир. Если первый этап духовной эволюции мыслителя 
можно считать марксистским, второй - идеалистическим, то с постановки именно 
этой проблемы начинается третий, христианский период его духовного развития… 
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В «Философии свободы» Бердяев не только критиковал целый ряд современных 
ему направлений философии, но и предпринял попытку построения своеобразной 
христианской онтологии (учения о бытии). Первичным, ни из чего не выводимым 
началом, философ объявлял свободу (как и Якоб Беме), которая является и свободой 
выбора между добром и злом. Свобода не может быть ограничена никаким чуждым ей 
бытием, в том числе и Божьим. Бог выражает лишь светлую сторону этой свободы, и 
созданный им мир тоже мог бы быть светел и добр. Но Бог не может принудить мир к 
добру, а свободный выбор человека не всегда в пользу добра (такова была интерпретация 
Бердяевым библейского мифа о грехопадении). Так возник падший, греховный мир вокруг 
нас, мир, в котором есть место злу. (Таким образом, теодицея Бердяева была связана с 
его пониманием свободы.) Человеку трудно понять, почему Бог не создал безгрешного 
мира, где нет места болезням, детским слезам, страданиям. Ответ прост: в таком 
мире не было бы свободы, которая лежит в основе мироздания и ограничить которую 
Бог не хочет (и не может?). Мир должен пройти искушение свободой, чтобы его выбор в 
пользу добра был не внешним принуждением, но внутренним свободным выбором… 

 
Итак, мир вышел из свободы, он 

должен пройти «испытание свободой», и 
судьба мира, в конечном счете, совпадает 
с судьбой свободы в мире. Мир, в котором 
мы живем, - падший именно потому, что в 
нем господствует не свобода, а 
необходимость. В окружающей нас 
реальности все закономерно, 
предсказуемо, несвободно. Мир 
противостоит свободному человеку, 
порабощает его… Разум, рациональное 
познание не могут помочь человеку 
освободиться от навязанной извне 
необходимости. Тема несовместимости 
свободы и рациональности звучала у 
Н.Бердяева очень остро. “Свобода не 
терпит ни определяемости бытием, ни 
определяемости разумом”, - замечал он. 
Бердяев восстал против свободы, 
заключенной в границы рационально 
познанной необходимости. “Свобода не 
есть познанная необходимость, как хочет 
Гегель и за ним марксизм, свобода уже 

скорее есть нежелание знать необходимость”. Философ страстно доказывал 
вторичность разума, отражающегося в нем “естественного” порядка вещей, науки 
перед человеческой свободой и наиболее ярким ее проявлением - творчеством. “Свободу 
нужно противопоставить бытию, творчество - объективному порядку... Дух может 
опрокидывать и изменять “естественный” порядок”, - был убежден он… 

 
Человек в своей самореализации должен вести непрекращающуюся борьбу с 

порабощающим его объективированным миром, подчиняющимся закону, “порядку”. 
Личность всегда есть исключение из цепи закономерностей, и утверждает она себя 
избранием свободы, “переделкой” мира. Существование личности с ее уникальной 
судьбой, волей, бесконечными стремлениями есть парадокс в объективированном мире 
природы. Поэтому познание личности не может быть познанием рациональным, “это 
познание страстное и для него раскрывается не объект, а субъект”. Рационализм для 
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Бердяева - иллюзия сознания, порожденная социальным приспособлением. Таким образом, 
и Бердяев, и Шестов осуществляли экзистенциалистскую критику рационализма; они 
противополагали рациональное познание свободе, которая, в свою очередь, 
интерпретировалась ими как главное свойство, атрибут личности. Разумные истины 
закрепощают человека, надевают смирительную рубашку на его волю, страсти, 
индивидуальность. 
 

Действительно, рационализм ориентирован (и в этом трудно спорить с 
Бердяевым) на “нормального” познающего субъекта, “изгнавшего” из себя страсти, 
эмоции, симпатии и антипатии, бессознательные мотивы. Познание всегда стремится к 
всеобщности и необходимости. Поэтому рациональное познание не может помочь 
человеку сохранить свободу. Единственным проявлением человеческой свободы остается 
творчество. Оно не может быть навязанным извне, подчиненным необходимости и 
«чуждому миру объектов». Именно в творчестве человек осуществляет прорыв из 
царства необходимости в царство свободы, проявляет свою духовную сущность, 
доказывает, что он - образ и подобие Божие (ведь и Бог - Творец). И здесь опять явная 
перекличка тем с западным вариантом экзистенциализма, на этот раз с Карлом 
Ясперсом: Ясперс даже дал своего рода «доказательство бытия Божьего», исходя из 
свободы. Суждение «Я - свободен» предшествует у человека всякому опыту, оно дано 
непосредственно, очевидно, хотя опыт нас, как правило, учит совсем другому - 
зависимости, подчинению необходимости. Значит, ощущение свободы дается человеку не 
миром и не в мире, где господствуют закономерности. Свобода может быть дарована 
человеку лишь Богом. Таким образом, из ощущения собственной свободы вытекает 
существование Бога как источника этой свободы». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805486149538284 
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ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ. Ч. 2. 
 

«Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней 
можно лишь изначально пребывать» 

Н.А. Бердяев 
 

В своей работе «Философия свободы» (1911) Н.А. Бердяев описывает два типа 
мироощущения: мистическое и магическое. Мистика, согласно Бердяеву, пребывает в 
сфере свободы, в ней – трансцендентный прорыв из необходимости естества в свободу 
божественной жизни. Магия же пребывает в сфере необходимости, не выходит из 
заколдованности естества. Путь магический во всех областях легко становится путем 
человекобожеским. Путь же мистический должен быть путем богочеловеческим. 
Философия свободы, делает вывод Бердяев, есть философия богочеловечества. О 
сущности своего подхода Бердяев рассуждает в контексте кризиса современной ему 
философии. Обратимся к его рассуждениям: 
 

«Истинное решение проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы личности 
– вот настоящее испытание для всякой философии. Бессилие решить проблемы 
реальности, свободы, личности или ложное решение этих проблем – верный показатель 
плохих качеств философии, ее внутренней импотенции, ложности избранного ею пути. 
Подозрительна та философия, для которой реальность – призрачна, свобода – 
призрачна, личность – призрачна. Не верьте этой философии, ищите иной. И вот, если 
подойти с этим испытанием ко всей современной философии, то результаты получатся 
самые печальные. Современная философия отрицает реальность, свободу, личность или 
утверждает их призрачно. Современная философия – философия иллюзионистическая по 
преимуществу, ее гносеология отвергает не только реальность отношения к бытию, но 
и само бытие, лишает человека изначального сознания свободы, свободы безмерной и 
безосновной, разлагает личность на дробные части, отвергая ее изначальную 
субстанциональность. Призрачно спасти реальность, свободу, личность современная 
философия всегда сумеет, для этого существуют многочисленные орудия софистики и 
гносеологической эквилибристики. Живому человеку не легче от этих гносеологических 
ухищрений, его повергают в царство призрачности, лишают и личности, и свободы, и 
реальности бытия. Но несправедливо во всем винить современную философию, она 
расплачивается за грехи прошлого. Вся новая философия пошла по тому отвлеченно-
рационалистическому пути, на котором не могут быть решены поставленные нами 
проблемы. В философском рационализме отразилась греховная раздробленность духа. Ни 
природа реальности, ни природа свободы, ни природа личности не могут быть 
постигнуты рационалистически, идеи эти и предметы эти вполне трансцендентны для 
всякого рационалистического сознания, всегда представляют иррациональный остаток. 
Потому что поистине: рациональная реальность, рациональная свобода, рациональная 
личность – лишь призраки отвлеченной, самодовлеющей мысли… 
 

Христианская философия не есть «гнозис» в смысле Валентина и не есть 
«теософия» в смысле Р.Штейнера, хотя в своем собственном смысле она и гнозис, и 
теософия. Гностицизм признает путь познания путем спасения. Чисто гностический 
путь, в известном смысле, есть путь люциферианский. Гностицизм учит познанию 
истины, а не стяжанию истины, гностицизм проповедует дерзновение в познании без 
подвига отречения. Гностицизм в существе своем есть рационализм, какое бы 
мистическое одеяние он ни одевал, это рафинированный, с трудом распознаваемый 
рационализм. Для гностицизма религия есть знание, тайное и явное, есть посвящение в 
учение. Гностицизм смешивает оккультное знание с религией, подменяет им религию, в 
то время как оккультное знание должно рассматриваться как форма знания, как 
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расширенная наука, а не как религия. Идеальный тип гностика есть тип учителя, 
мудрого. По гностическим учениям истина открывается мудрым, а не младенцам.  

 
В христианстве истина открывается младенцам, а не мудрым, и гнозис есть плод 

религиозной жизни. Будьте как дети, тогда лишь войдете в царство Небесное. В истине 
Христовой есть божественная простота. Истина стяжается жизнью и подвигом, 
усилием воли и целостным духом, а не одним познанием. Само познание есть лишь 
функция религиозной жизни. Идеал христианина есть скорее идеал святого, чем мудрого 
учителя. Христианский гнозис требует акта самоотречения, отречения от 
гностической гордости, от притязаний разумного познания. Христианский гнозис есть 
стяжание себе разума божественным безумием… 

 
Философия, восстановившая свое 

жизненное, религиозное питание, и будет 
философия свободная; то будет 
освобождением, а не порабощением 
философии. Возвратить философии ее цель 
и путь к осуществлению цели не значит 
поработить философию. Истина 
освобождает, а путь к истине 
открывается лишь посвящением в тайны 
религиозной жизни. Воссоединение с 
бытием не может быть постыдным 
порабощением философии, оно 
восстанавливает ее цель. Пресловутая 
«автономия» философии, ее 
самопогруженность, отвлеченность, 
рационализм привели к ужасу небытия и 
пустоты, к царству призраков. 
Оторванность от жизни и бытия есть 
порабощение, порабощение необходимости 
и иллюзионизму. Религиозная вера всегда 
есть освобождение и спасение, только в 
этом ее смысл, и все, что связывает себя с 
религиозной верой, в ней ищет питания, все 
то освобождается и спасается. Иная, не 

освобождающая религия – ложь и обман. И существуют слишком глубокие причины, в 
силу которых философия неизбежно должна будет искать питания в религии, 
возвратиться к своим истокам.  

 
Индивидуальный разум, индивидуальное усилие не могут открыть универсальной 

истины. Непомерные притязания индивидуального сознания по всем линиям терпят 
поражения. Человек, предоставленный самому себе, оставленный с самим собой и своим 
«человеческим», бессилен и немощен, ему не открывается истина, не раскрывается для 
него смысл бытия, не доступен ему разум вещей. Весь ход человеческой культуры, все 
развитие мировой философии ведет к осознанию того, что вселенская истина 
открывается лишь вселенскому сознанию, т.е. сознанию соборному, церковному. 
Философия, т.е. раскрытие разумом вселенской истины, не может быть ни только 
индивидуальным, ни только человеческим делом, она должна быть делом 
сверхиндивидуальным и сверхчеловеческим, т.е. соборным, т.е. церковным. Лишь 
вселенскому церковному сознанию раскрываются тайны жизни и бытия, лишь в 
приобщении к церковному разуму возможно истинное дерзновение, там лишь гарантия 
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против всякого иллюзионизма и призрачности, там подлинный реализм, реализм 
мистический. Философия должна быть церковной, но это не значит, что она должна 
быть богословской или клерикальной. Философия должна быть свободной, она и будет 
свободной, когда будет церковной, так как только в Церкви – свобода, освобождение от 
рабства и необходимости. Философия церковная есть философия, приобщенная к жизни 
мировой души, обладающая мировым смыслом – Логосом, так как Церковь и есть душа 
мира, соединившаяся с Логосом. Философия отвлеченная, рационалистическая, 
«гносеологическая», схоластическая порывает с мировой душой и теряет пути к ней. 
Лишь церковная философия восстанавливает эти пути. Лишь церковная философия в 
силах решить проклятые вопросы, лишь ей доступны проблемы свободы и зла, личности 
и мирового смысла, реализма и брачной тайны познания». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805971279489771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

КРИТИКА КАНТИАНСТВА 
 

«Только оставленный с самим собою 
человек, человек покинутый, изолированный мог 
и должен был создать философию Канта» 

Н.А. Бердяев 
 

В «Философии свободы» (1911) Н.А. Бердяев продолжает русскую религиозно-
философскую традицию критики кантианства. Согласно Бердяеву, Кант выражает болезнь 
субъективизма и крайнего рационализма, свойственную европейскому мышлению. Он 
типичный представитель протестантской культуры, которая перенесла центр тяжести от 
онтологии и живой реальности к субъекту и индивидуальному рассудку. Бердяев убежден: 
кантианство – это не просто философское учение, но явление неизмеримо более глубокое 
и страшное, факт самой жизни, самого бытия. Отравленный кантианством не может уже 
иметь живых, реалистических связей с бытием, его мироощущение надорвано. Приведем 
выдержки из книги Бердяева:   
 

«Кант был гениальным выразителем серьезной болезни в бытии человеческом, он 
философски формулировал роковой разрыв с корнями и истоками бытия. Философия 
Канта оставляет человека перед бездной пустоты, предоставляет человеку 
субъективно воссоздать объективно утерянное бытие. Только оставленный с самим 
собою человек, человек покинутый, изолированный мог и должен был создать философию 
Канта. Вот почему на кантианство нельзя смотреть просто как на гносеологическое 
учение, как на направление теоретической философии, которое не должно вызывать 
слишком сильных страстей. Кантианство – явление неизмеримо более глубокое и 
страшное, факт самой жизни, самого бытия. Отравленный кантианством не может 
уже иметь живых, реалистических связей с бытием, его мироощущение надорвано. 
Наивно было бы думать, что можно исповедовать кантианство как теорию знания, как 
научную методологию, а в самой жизни, всамом бытии быть чем угодно. Нет, 
кантианство ставит роковые дилеммы для самой жизни, для самого бытия, а не только 
для познания, для науки. Кантианство убивает не метафизику, не учение о бытии, это 
была бы невелика беда, оно убивает само бытие, вернее, оно выражает, отражает в 
жизни совершившееся угашение бытия, его отдаление от покинутого человека. 
Кантианское сознание в значительной степени определяет ход европейской культуры, 
культуры германской, во всяком случае, кантианство – факт жизни, а не только 
познания. Кантианство целиком направлено против христианского реализма, 
христианского богоматериализма, против самой возможности утверждать 
христианскую церковь как natura creata creans. Нельзя быть кантианцем иисповедовать 
веру в реальность Воскресения Христа или ждать реального конца истории. Тут нужно 
выбирать, нужно чем-нибудь пожертвовать. И до мозга костей рационалист тот, кто 
выбирает кантианство, кто жертвует христианским реализмом. Глубокая и 
неискоренимая противоположность существует между философским рационализмом и 
религиозным реализмом: философский рационализм не выходит из круга идей, мышления, 
интеллектуальности, рассудочности, религиозный реализм живет в царстве бытия, 
реальностей, целостной жизни духа. 
 

Кантианство есть один из роковых и внутренне неизбежных моментов развития 
протестантизма. Положение это совершенно неоспоримо для истории умственной и 
духовной культуры Запада, особенно Германии. Кант был продолжателем Лютера, 
творцом философского протестантизма, но протестантизма уже далеко зашедшего. 
Лютер был еще взбунтовавшимся католиком и подлинным мистиком. Кант уже 
окончательно перестал быть католиком и весь полон пафоса рационалистического, 
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религии в пределах разума. Протестантско-рационалистическое богословие XIX века 
(Ричль, Гарнак) заложено в кантианстве. Протестантизм порвал мистические нити, 
связывавшие человека с церковью, с соборностью, с душою мира, т.е. с бытием и 
таинственной его преемственностью. Поэтому протестантизм перенес центр 
тяжести жизни и познания в субъективный мир человека, в изолированную, 
предоставленную себе душу. После протестантского разрыва личность почувствовала 
себя оторванной от объективного бытия, погруженной в себя и стала рефлектировать, 
потеряла личность источники питания, не имеет уже доступа к сокам бытия. Вся 
германская философия развилась на этой почве, в Канте достигла вершины 
субъективного самоуглубления, в Гегеле перешла в ложную, рационалистическую 
объективность и только в Шеллинге пыталась выйти в ширь мировой души, но не вполне 
удачно.  

 
Протестантизм, порвав с 

объективным бытием, перевел человека 
в мир внутренней субъективности и 
тем породил крайнюю, отвлеченную 
духовность. Пафос протестантизма 
полон ложной духовности. 
Протестантизм всегда обвиняет 
католичество и православие, вообще 
церковь, в язычестве, в языческом 
материализме, в языческом реализме, и 
сам гордится тем, что превратил 
христианство в религию чистой 
духовности. Церковь может принять 
это обвинение и с гордостью сказать: 
да, в Церкви христианской много 
языческого материализма и реализма, 
потому что в ней есть душа мира, та 
душа мира, которая в язычестве 
раскрывалась для восприятия Логоса. 
Церковь христианская приняла в себя 
всю великую правду язычества – землю 
и реалистическое чувство земли. Земли 
нет в протестантизме. Язычество 
было церковнее духовного 
христианства протестантизма, в нем 
была мистическая земля, мировая душа, 

были мистерии, которых нет уже в протестантизме с его ложной духовностью. 
Протестантизм весь переходит в субъективный мир духа, он порывает с тайнами и 
таинствами объективного бытия, соборной души мира, матери-земли. Для церковно-
христианского возрождения необходимо возвращение к старой истине язычества, к 
реализму матери-земли. Церковный реализм, в котором непосредственно дано сущее, 
ближе к язычеству, чем к духовному христианству. Это прямо нужно сказать. 
Кантианство и есть порождение ложной, болезненной духовности, в Канте 
действительно нет уже никакого язычества, так как нет матери-земли. Нет матери-
земли и во всей современной философии, порожденной протестантизмом. В соборном, 
церковном опыте дано бытие, душа мира, мать-земля до рационалистического 
распадения на субъект и объект, до всякого отвлеченного знания. Соборность же 
может быть лишь изначально и чудесно обретена, к ней нет путей через 
протестантский индивидуализм. Выход из философского кризиса и есть выход из 
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субъективности и отвлеченной духовности протестантизма в соборность и 
церковность, возврат к реализму и онтологическому объективизму. 
 

Отречение от разума мира сего – безумие в Боге есть высший подвиг свободы, а 
не рабство и мракобесие: отречением от малого разума, преодолением ограниченности 
логики обретается разум большой, входит в свои права Логос. Малый разум есть ratio, он 
рационалистичен, большой разум есть Logos, он мистичен. Малый разум функционирует 
как отсеченная часть, большой разум функционирует в цельной жизни духа. Малый 
разум всегда противопоставляет субъект и объект, большой разум постигает 
тождество субъекта и объекта. Малый разум – дискурсивен, большой разум – 
интуитивен. Логоса нет в новой и новейшей философии, нет его даже у Гегеля, нет его 
там, где царствует рационализм. Сама идея Логоса есть идея священной, религиозной 
философии, она чужда философии полицейской, мирской. Вновь обрести утерянный 
Логос философия может лишь путем посвящения в тайны религиозной жизни, лишь 
приобщением к жизни Логоса приобретается он как орган познания. В 
рационалистической логике есть болезненная ограниченность – последствие греха, в 
Логосе – беспредельность здоровья. Рационалисты любят видеть рационализм и 
интеллектуализм именно там, где его нет, где он преодолевается, – в религиозных 
догматах, в религиозном объективизме и религиозном реализме. И те же рационалисты 
не видят рационализма и интеллектуализма в ограничениях веры разумом и наукой, в 
отдании всего объективного и реального во власть малого разума… Мистиками 
остаются те, которые всегда ими были, те, для которых вера выше знания и разумом не 
ограничивается, для которых таинства и чудеса реальны и объективны. Номиналисты 
обычно рационалисты, реалисты обычно мистики. Рационалисты те, для кого утрачено 
реальное содержание и реальный смысл слов и понятий, мистики те, для кого слова и 
понятия полны живого, реального содержания и смысла. Субъективная мистика не есть 
мистика подлинная, она иллюзорна, только объективная мистика – мистика подлинная. 
Об этом будет еще речь». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806448996108666 
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О ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЕ 
 

«Христианство должно быть 
нетерпимо, но как религия свободы оно должно 
быть нетерпимо к принуждению» 

Н.А. Бердяев 
 

В «Философии свободы» (1911) Н.А. Бердяев приводит интересные рассуждения о 
разных смыслах слова «свобода». По его мнению, имеется формальная свобода – как в 
политическом либерализме – то есть свобода бессодержательная. Имеется также 
материальная свобода – свобода ради какой-то цели. Наконец, возможна христианская 
свобода, то есть свобода в Духе, свобода от природной необходимости. Именно так 
понятую свободу Бердяев ставит в основание подлинной религиозности и 
веротерпимости. Приведем выдержки из работы: 
 

«Свобода в христианской религии не есть формальный принцип, как в 
политическом либерализме, не есть свобода безразличная, бессодержательная. 
Психология формальной свободы выражается в формуле: я хочу, чтобы было то, что я 
хочу. Психология материальной свободы выражается в иной формуле: я хочу, чтобы 
было то-то. В формальной свободе воля не имеет предмета избрания и устремления. В 
материальной свободе такой предмет есть. Для христианства не может быть 
безразлично содержание религиозной совести, и дорожит оно не пустой формой 
свободы, которую можно наполнить любым содержанием. Христианство всегда 
говорит «то-то» и потому никогда не смешивает свободы с произволом. На формальную 
почву не может быть поставлен вопрос о христианской свободе, он должен быть 
поставлен на почву материальную, т.е. свобода в христианстве должна быть осознана 
как содержание христианской религии… 

 
Христианину безмерно дорога свобода, потому что свобода есть пафос его веры, 

потому что Христос есть свобода. Формальное же право свободы не имеет 
религиозного значения. Нельзя настаивать на формальной терпимости в делах веры. 
Терпимость как формальный и бессодержательный принцип, эта безразличная 
терпимость, так распространенная в наше время, есть результат религиозной 
холодности и безразличия, отсутствия волевого избрания и любви. Христианство, как и 
всякая настоящая вера, – исключительна и нетерпима к тому, что считает злом, 
заблуждением и пустотой. Христианство не может быть кое-чем, оно претендует 
быть всем. Эту исключительность и нетерпимость можно только уважать, без них 
нет интенсивной религиозной жизни. И если свойства эти не противны свободе и не 
должны вести к принуждению и насилию, то потому только, что свобода входит в 
содержание христианской веры, что религия Христа исключительна в своем 
утверждении свободы и нетерпима в своем отрицании рабства, насилия и принуждения. 
Враги и попиратели свободы – враги и попиратели Духа Христова и самого существа 
христианства. Насилующие дух не могут быть христианами, и христиане не могут 
быть насильниками духа. Христианство и духовная свобода – одно. «И познаете истину, 
и истина сделает вас свободными». «Если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете». «Где Дух Господень, там свобода». Дух безмерной свободы разлит по всему 
Евангелию, каждое слово Христа есть слово освобождающее. Путь истины и есть путь 
свободы во Христе, ибо Сын освобождает. В религии Христа свобода ограничена только 
любовью, христианство – религия свободной любви и любящей свободы. Новый Завет – 
завет любви и свободы. Любовью и свободой исчерпывается содержание новозаветной 
веры, преодолевающей ветхозаветное законничество и языческий натурализм. Враги и 
попиратели свободы в христианском мире всегда впадают в язычество или юдаизм. 
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Христианский быт, попирающий и насилующий дух свободы, есть быт языческо-
иудейский, не принявший еще в себя новозаветный дух любви и свободы. Христианство 
должно быть нетерпимо, но как религия свободы оно должно быть нетерпимо к 
принуждению. 

 
Эту основную истину о христианской свободе удивительно сильно чувствовали и 

могущественно защищали лучшие славянофилы – А.Хомяков, Ю.Самарин, И.Аксаков. 
Хомяков учит о свободе как об одном из определений сущности Вселенской Церкви. 
Истина о свободе возвышается над вероисповедными различиями, над распрей восточной 
и западной церквей. Вселенское чувство церкви, восприятие церкви изнутри должно 
вести к хомяковскому пониманию свободы в церкви. Хомяков идеализировал историческое 
русское православие и часто бывал несправедлив к католичеству, но у него было верное 
чувство церкви, бесконечно свободное. Остается мучительный вопрос и недоумение: что 
преобладало в исторической действительности, христианство как путь свободы, или 
христианство как путь принуждения? 

 
Историческая церковная 

действительность неустанно 
ставит вопрос, есть ли 
христианство путь свободы или 
путь принуждения? Сама 
постановка этого вопроса 
религиозно не может быть 
оправдана, но иррациональностью 
истории всегда вопрос этот 
ставился и будет ставиться. 
Христианство в истории слишком 
часто срывалось на путь 
принуждения, подвергалось 
искушению и отрекалось от 
свободы Христовой. Католическая, 
да и православная иерархия нередко 
подменяла свободу принуждением, 
шла на соблазн Великого 
Инквизитора. Абсолютный папизм 
как предел снимает бремя свободы 
– вот в чем его ужас и провал. И 
всякий, отказавшийся от несения 
бремени свободы, от долга быть 
свободным, последовательно 

вынужден стать папистом и признать догмат непогрешимости. Только там, в 
католичестве, есть настоящее водительство душами со всей жутью, которую несет за 
собою снятие бремени свободы с души человеческой… 

 
В религиозной жизни все должно начинаться изнутри, от рождения к новой 

жизни, от свободы, любви и благодати жизни церковной, а не извне, не от природного 
порядка. Быть свободным и значит быть в церкви. Мы слишком рабы, а не сыны церкви, 
и от нашей несвободы рождается внешняя принудительность церкви. Мы прежде 
должны стать свободными, т.е. почувствовать себя внутри церкви, и тогда только 
получим право говорить о зле церковной действительности. Рабы природной и 
государственной необходимости не могут даже говорить о церкви и не смеют судить о 
ее болезнях. Жизнь церкви раскрывается в нашем внутреннем религиозном опыте. Нельзя 
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ждать, что церковь извне к нам придет. Извне ничего не видно. Все страдают от своей 
измены церкви, а говорят внешне и без права о зле и насилиях в церкви. Но насилие и зло 
побеждаются лишь ростом благодати, лишь свободной любовью. Ставить же условия 
своего вхождения в свободно-благодатный порядок – это ничего не значит, кроме 
неспособности вырваться из порядка насильственно-принудительного. 

 
Православие может держаться только свободой, только на почве свободы 

можно защищать относительные преимущества православия перед католичеством и 
другими вероисповеданиями. Свобода протестантско-отрицательная становится 
формальной, бессодержательной свободой. Отрицание церкви есть отрицание свободы 
во Христе, отрицание общения в любви, основанного Христом, отрицание содержания и 
смысла свободы. Ведь сущность веры христианской в том и заключается, что 
отвергается возможность свободы вне Христа: только Христос делает нас 
свободными, вне Христа рабство и принуждение. Поэтому церковь вся зиждется на 
свободе, на свободном общении в любви. Тот, кто чувствует в церкви принуждение, не 
чувствует бесконечной свободы, тот вне церкви. Внутри церкви нет ничего, кроме 
свободы, ограниченной любовью или, точнее, наполненной любовью. Насильственное 
пребывание в церкви, принудительное приобщение к ее жизни есть словосочетание, 
лишенное всякого значения. Несвободное, нелюбовное пребывание в церкви, чувствование 
церкви как принуждения и насилия есть conradictio in adjecto» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=806895429397356 
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СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА. Ч. 1. 
 

«Бог ждет от человека творческого акта 
как ответ человека на творческий акт Бога» 

Н.А. Бердяев 
 

Книга Н.А. Бердяева «Смысл творчества: Опыт оправдания человека» вышла в 
1916 году. Она особенно ценилась мыслителем как выражение темы всей его жизни. 
Именно в ней наиболее программно раскрывается заветная идея Бердяева о творческом 
задании и призвании человека, принимающая форму даже некоего «откровения о 
человеке». Читатель здесь не найдет ни теоретических выкладок, ни стремления к 
последовательному доказательству, но услышит взволнованный голос и обнаружит новый 
категорический императив, требующий от человека творческого деяния в качестве его 
нравственного долга. Приведем критический анализ бердяевских взглядов на творчество, 
проделанный в статье Р.А. Гальцевой «Николай Бердяев – философ творчества и теоретик 
культуры»: 
 

«Определяя творчество как свободу, культ которой на экзистенциалистский 
манер установлен в мире Бердяева, он тем не менее хочет избежать обеих возможных 
неприятностей: и пустотелости этой свободы, и ее «безбожности». Бердяев делит 
свободу на две части: на свободу негативную, пустую и — положительную, творческую 
— и дает здесь свою знаменитую (опирающуюся на дистинкцию, введенную Кантом) 
формулировку о свободе «от» и свободе «для». Первая свобода — это свобода в грехе, 
это дьявольская свобода отрицания, вторая — божественная свобода в творчестве. 
Содержанием положительной, творческой свободы должны быть любовь, добро и 
истина, воплощенные в образе Христа. Однако провозглашенная независимость 
творческого акта от какого бы то ни было содержания («Творческий акт есть 
самооткровение <...> не знающее над собой внешнего суда») сводит вторую свободу к 
первой. Философ утверждает, к примеру, что подлинное творчество — это творчество 
религиозное, однако божественную истину его критерием не признает, и, таким 
образом, его заявления о том, что «свобода — это не произвол», остаются 
голословными… 
 

В философии творчества Бердяева идет ожесточенная, хотя и скрытая борьба 
между романтически-экзистенциалистским бунтарем и христианским аксиологом, 
между эстетиком (в широком смысле слова) и этиком (а шире — христианским 
платоником). Здесь «решается» непосильная задача согласовать свой абсолютный 
императив творчества с христианской (и в определенном смысле — общечеловеческой) 
этикой, т. е. добром. Бердяев никак не хочет, чтобы под его пером пострадал 
нравственный закон. Он придумывает новую «мораль творчества», которая якобы не 
только не противоречит морали как таковой, называемой им «этикой закона и этикой 
искупления», но и является как бы еще более нравственной — ибо творческой! — 
моралью, на самом же деле стоящей «по ту сторону добра и зла». Ибо до сих пор 
человечество, по Бердяеву, жило идеей нравственного исправления, отныне же оно 
должно «оправдываться» взлетом творческих сил — перед ним стоит, в широком 
смысле, эстетическая цель. 
 

Следуя далее за бердяевскими определениями творческого акта, можно было бы 
предположить, что подлинным смыслом творчество наполняется на платоновский 
манер из «миров иных» (как это было у Соловьева). Восхождение в творческом акте к 
иным мирам означало в соответствии с общеплатоническими принципами концепции 
Соловьева выход в царство идеального совершенства, абсолютной красоты. У Бердяева, 
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призывающего к «дерзновенному порыву за пределы этого мира к миру красоты», статус 
этого мира красоты, однако, никак не утвержден. И хотя трудно представить 
«царство красоты» (если это не поэтическая метафора) без всякой аналогии с 
платоновским миром эйдосов, Бердяев тем не менее сопротивляется объективно-
онтологическому истолкованию этого открывающегося в творческом усилии мира. Ибо 
автор боится ущерба, который может нанести платонизм возможностям творческой 
фантазии: «Воображение не есть только подражание предвечно сущим прообразам, как 
истолковывает его всякий платонизм, воображение есть создание образа небывшего из 
недр небытия, из темной потенции... из бездонной свободы»… 
 

Пытаясь проследить в эстетике Бердяева причинно-следственную зависимость 
между понятиями, которые помогли бы определить творческий акт с содержательной 
стороны, мы в конце концов, проделав круг, возвращаемся к нему же и обнаруживаем 
тем самым, что акт этот есть некое беспредметное действие. И действительно, если 
творчество само себя обосновывает, если оно и не нуждается в оправдании, и не 
признает никаких «внешних судов», высших инстанций и критериев, то как отличить 
подлинное творчество от ложного, боговдохновенное от демонического. Остается 
только один бесспорный критерий творческого акта — «отталкивание от всяких 
берегов», т. е. от мира. Экзистенциалистский бунтарь побеждает, как видим, 
творческого созидателя… 

 
«Творчество для меня, — 

подытоживает мыслитель в 
“Самопознании”, — не столько 
оформление в конечном, в творческом 
продукте, сколько раскрытие 
бесконечного, полет в бесконечность». 
«Повторяю, что под творчеством я 
<…> понимаю не создание культурных 
продуктов, а потрясение и подъем всего 
человеческого существа». Эти 
внутренние состояния — потрясение и 
полет в бесконечность — выше всего 
ценятся романтическим мыслителем. 
Именно в них можно найти реальную 
транскрипцию до сих пор не 
определенных, отрицательных и 
чрезвычайно общих у Бердяева 
теургических лозунгов «бытийственного 
преобразования», ожидаемого от 
творческого акта. Обращенность к 
грядущему, «иному миру» 
конкретизируется лишь в форме конца 
настоящего, а воплощение творческого 
акта остается в сфере не внешнего, а 
внутреннего, не результата, а процесса. 

Незаурядное переживание, так хорошо передаваемое в понятии экстаза, или по-русски 
исступления, — вот те самые «миры иные», противополагаемые обыденному, 
«буржуазному», скучному для романтического настроения миру сему. «По-прежнему я 
думаю, — признается мыслитель в конце жизни, — что самое главное достигнуть 
состояния подъема и экстаза, выводящего за пределы обыденности, экстаза мысли, 
экстаза чувства. Моя всегдашняя цель не гармония и порядок, а подъем и экстаз». 
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Итак, творчество замыкается на определении его как игры «переливающихся 

через край дионисических сил», и связывается «с оргийно-экстатической стихией 
человека». В этом виде, однако, оно уже не путь переделать жизнь, но, скорее, способ 
избежать ее, изолироваться от скуки и пошлости бестрагического «духа 
буржуазности». «Творческий порыв» должен служить противоядием от мира. «Тоска 
исходит от “жизни” — признается Бердяев, — от сумерек, от мглы “жизни”», и «без 
творческого подъема нельзя было бы вынести царства мещанства, в которое погружен 
мир». При этом творческий акт здесь превращается уже из средства в цель, из 
лекарства для мира — в наркотик для творца. Конечно, от эскапистского порыва автора 
пытается отрезвить его же второй, христианский голос, яснее звучащий в статье 
«Спасение и творчество» и требующий помнить о мире и о своей ответственности 
перед ним: «Человек, — напоминает себе и другим Бердяев, — не может, не должен в 
своем восхождении улетать из мира, снять с себя ответственность за других. — И 
добавляет в духе поучений старца Зосимы: — Каждый отвечает за всех». Однако эти на 
поминания не меняют основной анархически-индивидуалистской тональности «апофеоза 
творчества» у автора» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808215585932007 
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СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА. Ч. 2. 
 

«Только освобождение человека от себя 
приводит человека в себя» 

Н.А. Бердяев 
 
 Эта парадоксальная мысль высказана Н.А. Бердяевым во введении к работе 
«Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916). Лейтмотив работы – призыв 
вырваться из уз здешнего мира, из уз необходимости и космической разобщенности. 
Согласно Бердяеву, человек пленен этим миром, пленен своим эго и не видит подлинных 
духовных горизонтов. Только творческий акт может освободить человека. Творцом может 
стать лишь тот, кто переживает в себе все мировое и все мировым, кто победил в себе 
эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над своими 
силами, кто освободился от себя отдельного и открылся навстречу миру. Идея борьбы 
между «миром» и творчеством пронизывает книгу Бердяева, а ареной этой борьбы 
выступает душа человека. Приведем рассуждения русского мыслителя:  
 

«Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю «миром», мировой данностью, 
необходимостью. «Мир сей» не есть космос, он есть некосмическое состояние 
разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И 
истинный путь есть путь духовного освобождения от «мира», освобождения духа 
человеческого из плена у необходимости. Истинный путь не есть движение вправо или 
влево по плоскости «мира», но движение вверх или вглубь по линии внемирной, движение в 
духе, а не в «мире». Свобода от реакций на «мир» и от оппортунистических 
приспособлений к «миру» есть великое завоевание духа. Это путь высших духовных 
созерцаний, духовной собранности и сосредоточенности. Космос есть истинно сущее, 
подлинное бытие, но «мир» – призрачен, призрачна мировая данность и мировая 
необходимость. Этот призрачный «мир» есть порождение нашего греха. Учителя 
церкви отождествляли «мир» с злыми страстями. Плененность духа человеческого 
«миром» есть вина его, грех его, падение его. Освобождение от «мира» и есть 
освобождение от греха, искупление вины, восхождение падшего духа. Мы не от «мира» и 
не должны любить «мира» и того, что в «мире». Но само учение о грехе выродилось в 
рабство у призрачной необходимости. Говорят: ты грешное, падшее существо и потому 
не дерзай вступать на путь освобождения духа от «мира», на путь творческой жизни 
духа, неси бремя послушания последствиям греха. И остается дух человеческий 
скованным в безвыходном кругу. Ибо изначальный грех и есть рабство, несвобода духа, 
подчинение  диавольской необходимости, бессилие определить себя свободным творцом, 
утеря себя через утверждение себя в необходимости «мира», а не в свободе Бога.  

 
Путь освобождения от «мира» для творчества новой жизни и есть путь 

освобождения от греха, преодоление зла, собирание сил духа для жизни божественной. 
Рабство у «мира», у необходимости и данности есть не только несвобода, но и 
узаконение и закрепление нелюбовного, разодранного, некосмического состояния мира. 
Свобода – любовь. Рабство – вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в 
космическую любовь есть путь победы над грехом, над низшей природой. И нельзя не 
допускать до этого пути на том основании, что греховна человеческая природа и 
погружена в низшие сферы. Великая ложь и страшная ошибка религиозного и 
нравственного суждения – оставлять человека в низинах этого «мира» во имя 
послушания последствиям греха. На почве этого сознания растет постыдное равнодушие 
к добру и злу, отказ от мужественного противления злу. Подавленная погруженность в 
собственную греховность рождает двойные мысли – вечные опасения смешения Бога с 
диаволом, Христа с антихристом. Эта упадочность души, к добру и злу постыдно 
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равнодушной, ныне доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до 
игры в двойные мысли. Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не 
знать, какому Богу она служит, любит испытывать страх, всюду чувствовать 
опасность. Эта упадочность, расслабленность, раздвоенность духа есть косвенное 
порождение христианского учения о смирении и послушании – вырождение этого учения. 
Упадочному двоению мыслей и расслабленному равнодушию к добру и злу нужно 
решительно противопоставить мужественное освобождение духа и творческий почин. 
Но это требует сосредоточенной решимости освободиться от ложных, призрачных 
наслоений культуры и ее накипи – этого утонченного плена у «мира». 

 
Творческий акт всегда есть 

освобождение и преодоление. В нем есть 
переживание силы. Обнаружение своего 
творческого акта не есть крик боли, 
пассивного страдания, не есть лирическое 
излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель 
должны быть побеждены творчеством. 
Творчество по существу есть выход, исход, 
победа. Жертвенность творчества не есть 
гибель и ужас. Сама жертвенность – 
активна, а не пассивна. Личная трагедия, 
кризис, судьба переживаются как трагедия, 
кризис, судьба мировые. В этом – путь. 
Исключительная забота о личном спасении и 
страх личной гибели – безобразно эгоистичны. 
Исключительная погруженность в кризис 
личного творчества и страх собственного 
бессилия – безобразно самолюбивы. 
Эгоистическое и самолюбивое погружение в 
себя означает болезненную разорванность 
человека и мира. Человек создан Творцом 

гениальным (не непременно гением) и гениальность должен раскрыть в себе творческой 
активностью, победить все лично-эгоистическое и лично-самолюбивое, всякий страх 
собственной гибели, всякую оглядку на других. Человеческая природа в первооснове своей 
через Абсолютного Человека – Христа уже стала природой Нового Адама и 
воссоединилась с природой Божественной – она не смеет уже чувствовать себя 
оторванной и уединенной. Отъединенная подавленность сама по себе есть уже грех 
против Божественного призвания человека, против зова Божьего, Божьей потребности 
в человеке.  

 
Только переживающий в себе все мировое и все мировым, только победивший в 

себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над 
своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного силен быть 
творцом и лицом. Только освобождение человека от себя приводит человека в себя. Путь 
творческий – жертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой 
подавленности. Ибо жертвенное страдание творчества никогда не есть подавленность. 
Всякая подавленность есть оторванность человека от подлинного мира, утеря 
микрокосмичности, плен у «мира», рабство у данности и необходимости. Природа 
всякого пессимизма и скептицизма – эгоистическая и самолюбивая. Сомнение в 
творческой силе человека всегда есть самолюбивая рефлексия и болезненное ячество. 
Смирение и сомневающаяся скромность там, где нужна дерзновенная уверенность и 
решимость, всегда есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлектирующая 
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оглядка и эгоистическая отъединенность, порождение страха и ужаса. Наступают 
времена в жизни человечества, когда оно должно помочь само себе, сознав, что 
отсутствие трансцендентной помощи не есть беспомощность, ибо бесконечную 
имманентную помощь найдет человек в себе самом, если дерзнет раскрыть в себе 
творческим актом все силы Бога и мира, мира подлинного в свободе от «мира» 
призрачного. Теперь слишком распространено недостойное и расслабляющее 
самооплевание – обратная сторона столь же недостойного и расслабляющего 
самовозвеличения. Мы не настоящие люди, любят говорить, – в прежние времена были 
настоящие. Прежние люди смели говорить о религии. Мы не смеем говорить. Это – 
призрачное самосознание людей, распыленных «миром», утерявших ядро личности. Их 
рабство у «мира» есть погруженность в себя. Их погруженность в себя есть утеря себя. 
Свобода от «мира» есть соединение с подлинным миром – космосом. Выход из себя есть 
обретение себя, своего ядра. И мы можем и должны почувствовать себя настоящими 
людьми, с ядром личности, с существенной, а не призрачной религиозной волей… 
Последняя тайна человеческая – рождение в человеке Бога. Последняя тайна Божья – 
рождение в Боге человека. И тайна эта – единая тайна. Ибо не только человек 
нуждается в Боге, но и Бог нуждается в человеке. В этом – тайна Христова, тайна 
Богочеловека». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808751912545041 
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ПОНИМАНИЕ ФИЛОСОФИИ 
 

«Философия – искусство, потому что она 
предполагает особый дар свыше и призвание, 
потому что на ней запечатлевается личность 
творца не менее чем на поэзии и живописи» 

Н.А. Бердяев 
 
 В «Смысле творчества» Н.А. Бердяев утверждает, что наивысшим проявлением 
творческого духа, наивысшим из искусств является философия. Русский мыслитель 
выступает противником научной философии, он считает, что «научность» сковывает 
мышление. Прорыв к иному, к трансцендентному возможен только в философии как 
искусстве, как освобождении от пут этого мира в поисках его основания, смысла. Отмечая 
две тенденции в истории философии – научную и творческую – Бердяев отдает приоритет 
второй, а с первой связывает эпохи духовного упадка. Приведем выдержки из работы 
Бердяева, где он особенно подробно пишет о несостоятельности научной философии: 
 

«Прежде всего и уж во всяком случае философия есть общая ориентировка в 
совокупности бытия, а не частная ориентировка в частных состояниях бытия. 
Философия ищет истину, а не истины. Философия любит мудрость. София движет 
подлинной философией. На вершинах философского сознания София входит в человека. 
Наука в своих основах и принципах, в своих корнях и вершинах может зависеть от 
философии, но никак не наоборот. Допустима философия науки, но недопустима научная 
философия. По своей сущности и по своей задаче философия никогда не была 
приспособлением к необходимости, никогда подлинные, призванные философы не были 
послушны мировой данности, ибо философы искали премудрой истины, превышающей 
данный мир. Философии чужд сервилизм. Заветной целью философии всегда было 
познание свободы и познание из свободы. Стихия философии – свобода, а не 
необходимость. Философия всегда стремилась быть освобождением человеческого духа 
от рабства у необходимости. Философия может исследовать тот логический аппарат, 
который есть приспособление мышления к мировой необходимости, но она сама не 
может стоять в рабской зависимости от этого аппарата.  

 
Познание мудрое выше познания логического. Философия есть познавательный 

выход из мировой данности, прозрение, преодолевающее мировую необходимость. 
Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем наука, она из другого 
рождается и к другому направляется. Подчинение философии науке есть подчинение 
свободы необходимости. Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая 
свою первородную свободу во власть необходимости. Неволя у мировой данности, 
обязательная для науки, для философии есть падение и измена познавательной воле к 
свободе. Должно сказать с полным сознанием и дерзновением, что границы мировой 
данности и повеления мировой необходимости необязательны для философии. 
Философия свободна от того, каким дан нам мир, ибо ищет она истину мира и смысл 
мира, а не данность мира. И если бы мир был дан исключительно материальным, то 
философия не обязана была бы быть материалистической. И так как подлинный пафос 
философии всегда был в героической войне творческого познания против всякой 
необходимости и всякого данного состояния бытия, так как задачей философии всегда 
был трансцензус, переход за грани, то философия никогда не была наукой и не могла 
быть научной. Познание муже-женственно, брачно, в нем есть самоотверженная 
рецептивность и светоносная активность. Философия хранит познание истины как 
мужскую солнечную активность в отношении к познаваемому. В браке познания 
познающий – мужчина, т.е. логос. И только философия открывает эту активно 
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мужественную сторону познания. Философия есть творчество, а не приспособление и не 
послушание. Освобождение философии как творческого акта есть освобождение ее от 
всякой зависимости от науки и от всяких связей с наукой, т.е. героическое противление 
всякому приспособлению к необходимости и данности. В философии совершается 
самоосвобождение творческого акта человеческого духа в его познавательной реакции 
на мир, в познавательном противлении миру данному и необходимому, а не в 
приспособлении к нему.  

 
Философия есть искусство, а не наука. 

Философия – особое искусство, принципиально 
отличное от поэзии, музыки или живописи, – 
искусство познания. Философия – искусство, 
потому что она – творчество. Философия – 
искусство, потому что она предполагает особый 
дар свыше и призвание, потому что на ней 
запечатлевается личность творца не менее чем на 
поэзии и живописи. Но философия творит 
бытийственные идеи, а не образы. Философия 
есть искусство познания в свободе через 
творчество идей, противящихся мировой 
данности и необходимости и проникающих в 
запредельную сущность мира. Нельзя искусство 
ставить в зависимость от науки, творчество – 
от приспособления, свободу – от необходимости. 
Когда философия делается наукой, она не 
достигает своей заветной цели – прорыва из 
мировой данности, прозрения свободы за 
необходимостью. В философии есть победа 
человеческого духа через активное противление, 
через творческое преодоление; в науке – победа 
через приспособление, через приведение себя в 
соответствие с данным, навязанным по 
необходимости. В науке есть горькая нужда 
человека; в философии – роскошь, избыток 
духовных сил. Философия не менее жизненна, чем 
наука, но это жизненность творчества познания, 
переходящего пределы данного, а не жизненность 
приспособления познания к данному для 
самосохранения в нем. Природа философии совсем 

не экономическая. Философия – скорее расточительность, чем экономия мышления. В 
философии есть что-то праздничное и для утилитаристов будней столь же праздное, 
как и в искусстве. Для поддержания жизни в этом мире философия никогда не была 
необходима, подобно науке – она необходима была для выхода за пределы данного мира. 
Наука оставляет человека в бессмыслице данного мира необходимости, но дает орудие 
охраны в этом бессмысленном мире. Философия всегда стремится постигнуть смысл 
мира, всегда противится бессмыслице мировой необходимости.  

 
Основное предположение всякой подлинной философии – это предположение о 

существовании смысла и постижимости смысла, о возможности прорыва к смыслу 
через бессмыслицу. Это признавал и Кант, и нельзя отрицать в кантовской философии 
творческого порыва, преодолевающего пассивность старых метафизиков. Еще сильнее 
был этот порыв у Фихте. Приспособление к бессмысленной мировой данности может 
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лишь помешать постигнуть смысл, а сторонники научной философии именно и требуют 
этого приспособления, т.е. отрицают творческую природу философии. Правда, они 
силятся повысить в ранге самую науку, признать ее актом творчества и увидеть 
высший смысл, логос в логических категориях, которыми наука оперирует. Но это 
повышение в ранге науки и распространение ее на высшие сферы достигается через 
привнесение философии в науку, сознательно или бессознательно. Нельзя отрицать, что 
в науке есть философские элементы, что в научных гипотезах бывает философский 
полет и что ученые нередко бывают и философами. Но нам важно принципиально 
отличить, что от науки и что от философии. И нельзя требовать от философии 
научности на том основании, что науке придан философский характер. Нельзя отрицать 
относительное значение логических категорий, на которых покоится научное познание, 
но придавать им высший и абсолютный онтологический смысл есть просто одна из 
ложных философий, плененных мировой данностью, бытием в состоянии 
необходимости… 

 
История философии двойственна и полна глубокого драматизма познавательной 

жажды. История философии настолько принципиально и существенно отличается от 
истории науки, что написать историю научной философии было бы невозможно. В 
истории философии никогда не было и быть не может элементов научного прогресса.... 
Во все времена философия знала своих героев, которые отстаивали свободную 
философию как искусство творить существенные идеи, через которые за 
необходимостью прозревалась свобода, за бессмыслицей – смысл. История философского 
самосознания и есть арена борьбы двух устремлений человеческого духа – к свободе и к 
необходимости, к творчеству и к приспособлению, к искусству выходить за пределы 
данного мира и к науке согласовать себя с данным миром». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809080439178855 
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МЕТАФИЗИКА ТВОРЕНИЯ 
 

«В Боге есть страстное томление и 
тоска по человеку. В Боге есть трагический 
недостаток, который восполняется великой 
прибылью – рождением человека в Нем» 

Н.А. Бердяев 
\ 
 В «Смысле творчества» Н.А. Бердяев развивает христианскую метафизику 
творения, жестко противопоставляя ее языческим и пантеистическим учениям. Следуя 
немецкому мистику Якобу Беме, он утверждает, что творение мира есть внутренний 
процесс расщепления и развития в Божественном бытии. Только так понятый 
христианский креационизм, согласно Бердяеву, позволяет говорить о свободе человека, а 
значит – и о его творческом предназначении. Несмотря на свою абсолютность, Бог 
нуждается в человеке, нуждается в творческом акте человека как ответе на творческий акт 
самого Бога. Приведем рассуждения Бердяева на тему метафизики творения: 
 

«Бытие мира – тварное, сотворенное и творимое бытие. На всяком тварном 
бытии лежит печать творческого акта. Тварность говорит о Творце. Тварность есть 
творчество. Творение мира есть творческое развитие в Боге, выход Его из одиночества, 
зов божьей любви. Творение предполагает движение, динамику внутри божественной 
жизни. От вечности совершается творческий процесс в Боге. Лишь признание тварного 
бытия допускает оригинальный творческий акт в бытии, созидающий новое и небывалое. 
Если бы в бытии все было несотворенным, предвечно данным, то сама идея творчества 
не могла бы зародиться в мире. Если допустить божественность бытия, в котором 
совершается лишь перераспределение извечно данного, лишь истечение, то о творчестве 
никогда в мире не могло бы возникнуть и вопроса. Если не было божественного 
творческого акта, в котором сотворилось небывалое, то творческий акт в мире вообще 
невозможен. Если божественная природа неспособна к творчеству, то какая же 
природа может быть способна к творчеству? Сама идея творчества возможна лишь 
потому, что есть Творец и что был совершен им оригинальный творческий акт, в 
котором стало сущим небывалое, не вытекающее ни из чего предшествующего, не 
отнимающее и не убавляющее абсолютной мощи Творца. Творческий акт творит не из 
природы творящего, через убывание сил творящего, переходящих в иное состояние, а из 
ничего. Творчество не есть переход мощи творящего в иное состояние и тем ослабление 
прежнего состояния – творчество есть создание новой мощи из небывший, до того не 
сущей. И всякий творческий акт по существу своему есть творчество из ничего, т.е. 
создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой. Во всяком творческом 
акте есть абсолютная прибыль, прирост. Тварность бытия, совершающийся в нем 
прирост, достигнутая прибыль без всякой убыли – говорят о творящем и творчестве.  

 
О творящем и творчестве говорит тварность бытия в двояком смысле: есть 

Творец, сотворивший тварное бытие, и возможно творчество в самом тварном бытии. 
Мир сотворен не только тварным, но и творческим. В тварности отпечатлевается 
образ и подобие Творца, т.е. в самой тварности есть творцы. Тварная природа была бы 
противоположна творческой природе, если бы не было в тварности образа и подобия 
Творца. Но природа человека – образ и подобие Творца, т.е. творческая природа. Душа 
предвечно и предмирно сотворена Богом-Творцом, и первоосновы души божественны и 
независимы от мирового процесса и его времени. Предсуществование душ – абсолютная 
метафизическая истина. Но судьба душ связана с космическим развитием . Творческий 
акт абсолютной прибыли бытия, прироста мощи без всякой убыли и умаления 
продолжается в самом тварном бытии, в человеке, подобном Творцу. Творчество в мире 
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возможно потому лишь, что мир творим, т.е. тварен. Мир, не сотворенный, не знавший 
творческого акта прибыли и прироста бытийственной мощи, не знал бы ничего о 
творчестве и не был бы способен к творчеству. Бытие, каким его себе представляет как 
натуралистический материализм, так и натуралистический пантеизм, ничего не знает о 
творчестве. Это – замкнутое бытие, в котором может быть лишь перераспределение 
сил, но не может быть прибыли, прироста. Будет ли это бытие для нас материальным 
или будет божественным, в отношении к творчеству от этого ничто не меняется. Для 
чисто пантеистической космологии так же мало существует творчество, как и для 
материалистической космологии. Пусть мир есть Божество, но в Божестве нет 
творческого акта и нет его в мире. Творческая прибыль рождается из свободы 
творящего. Это – абсолютный прирост к самому Божеству. Человек призван обогатить 
саму божественную жизнь. Ибо абсолютно быть должен не только Бог и 
божественное, но также человек и человеческое.  

 
Ортодоксально-библейская теология, 
космология и антропология слишком 
рационалистичны – они предполагают в 
последней первооснове сущего ясный и 
для разума вместимый свет, а не 
таинственную бездну, создающую для 
разума лишь антиномии. В глубинах 
германской мистики раскрывается эта 
антиномичность и приводит к Ungrund 
Я.Беме, к Gottheit Экхардта, к большему, 
чем сам Бог. Истина пантеизма 
распространима лишь на эту 
изначальную и бездонную 
божественность. Творение же мира 
лежит по эту сторону, в Боге, во 

внутреннем движении проявленной Троичности. В германской мистике не до конца 
раскрылась антропогония, в ней раскрывалась лишь теогония и космогония. Но в Боге 
есть страстное томление и тоска по человеку. В Боге есть трагический недостаток, 
который восполняется великой прибылью – рождением человека в Нем. Мистики учили о 
тайне рождения Бога в человеке. Но есть иная тайна, тайна рождения человека в Боге. 
Есть зов человека, чтобы Бог в нем родился. Но есть и зов Бога, чтобы человек в Нем 
родился. Это и есть тайна христианства, тайна Христа, неведомая мистике индусов, 
Плотина и всякой отвлеченно-монистической мистике. Бог и человек – больше, чем один 
Бог. Раскрывающаяся в Едином субстанциальная множественность бытия – больше, чем 
недифференцированное Единое. Необходимо порвать с метафизической традицией 
Парменида и елейцев. Лишь миф о тоске Божьей по человеку и по любви человека 
приближает нас к последней тайне. 
 

Проникновение в тварность бытия приводит к осознанию противоположности 
между творчеством и эманацией. Если мир творится Богом, то есть творческий акт и 
творчество оправдано. Если мир лишь эманирует из Бога, то творческого акта нет и 
творчество не оправдано. Мистико-пантеистическое учение об эманации так же 
отрицает творчество, как и материалистически-натуралистическое учение об 
эволюции. Если мир есть лишь эманация, истечение Божества, если в него лишь 
переливается божественная мощь и убавляется по мере отдаления от источника, то и в 
самом мире возможно лишь истечение и переливание сил, лишь перераспределение мощи 
бытия, а не прирост мощи. Учение об эманации – бесприбыльное учение. Существует 
таинственное и неискоренимое подобие между богосознанием и миросознанием. 
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Богосознание, отрицающее творчество мира, неизбежно приводит к миросознанию, 
отрицающему творчество в мире. Учение об эманации не знает творческого акта в Боге 
и потому не знает никакого творческого акта, знает лишь истечение. Для 
эманационного богосознания и миросознания мощь истекает и переливается, но не 
прирастает. Бог исходит в своей эманации в мир.  

 
У Плотина Божество не умаляется в своей мощи оттого, что лучи его 

эманируют в мир. Но последовательное эманационное учение должно привести к учению 
об умалении Божества в силе. Мир божествен, потому что Бог жертвует собой для 
мира, перетекает в мир. Сотворить мир Божество бессильно, но оно может стать 
миром. Божественная мощь, эманирующая в мир, должна убавляться, исходить. Если 
мир эманирует из Божества, то Божество не может сохранить всей своей мощи, 
божественная мощь переходит в мир. Чисто пантеистическое богосознание – за 
эманацию и против творчества. Мистика типа пантеистически-эманационного 
принуждена отвергнуть творчество, для нее жизнь есть истечение и переливание 
Божества в мир и мира в Божество, Божества в человека и человека в Божество . Для 
такой мистики человек целиком исходит в Божество, Божество целиком исходит в мир 
и т.д. Когда Бог рождается в человеке, человек умирает. Нет творческого прироста, а 
лишь перераспределение мощи. К этому типу принадлежит не только Экхардт, но и 
Плотин, и мистика Индии . Эта мистика, в сущности, не знает ни Божьего творчества, 
ни творчества человеческого. И учение современной философии об убыли, смерти бытия 
в творчестве культуры связано с пантеистически-эманационным богосознанием. В 
подлинном творчестве ничто не убывает, а все лишь прибывает, подобно тому как в 
Божьем творчестве мира не убывает Божественная мощь от своего перехода в мир, а 
прибывает мощь новая, не бывшая». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809080439178855 
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МЕТАФИЗИКА ПОЛА И ЛЮБВИ 
 

«Женщина – носительница половой 
стихии в этом мире. У мужчины пол более 
дифференцирован и специализирован, у 
женщины же он разлит по всей плоти 
организма, по всему полю души» 

Н.А. Бердяев 
 
 В нач. XX века у русских мыслителей пользовалась популярностью проблематика 
пола и всего того, что с этим связано. Данная тема активно обсуждалась в христианском 
контексте на Религиозно-философских собраниях (1901-1903 гг.), организованных 
Мережковским и группой его последователей, что в итоге привело к рождению сразу 
нескольких метафизических систем, где центральная роль отводилась полу 
(Мережковский, Розанов, Гиппиус). Н.А. Бердяев также рассматривал эту проблему в 
работе «Метафизика пола и любви». Но особый интерес представляют выдержки из более 
поздней монографии «Смысл творчества», посвященные женственности и сексуальности. 
К ним мы и обратимся: 
 

«Женщина – носительница половой стихии в этом мире. У мужчины пол более 
дифференцирован и специализирован, у женщины же он разлит по всей плоти организма, 
по всему полю души. У мужчины половое влечение требует более безотлагательного 
удовлетворения, чем у женщины, но у него большая независимость от пола, чем у 
женщины, он менее половое существо. У мужчины есть огромная половая зависимость 
от женщины, есть слабость к полу женскому, слабость коренная, быть может, 
источник всех его слабостей. И унизительна для человека эта слабость мужчины к 
женщине. Но сам по себе мужчина менее сексуален, чем женщина. У женщины нет 
ничего не сексуального, она сексуальна в своей силе и в своей слабости, сексуальна даже в 
слабости сексуального стремления. Женщина является космической, мировой 
носительницей сексуальной стихии, стихийного в поле. Природно-родовая стихия пола 
есть стихия женственная. Власть рода над человеком через женщину осуществляется. 
Эта власть вошла в природный мир и овладела им через праматерь Еву. Ева – природно-
родовая женственность. Образование Евы повергло старого Адама во власть родовой 
сексуальности, приковало его к природному «миру», к «миру сему». «Мир» поймал Адама 
и владеет им через пол, в точке сексуальности прикован Адам к природной 
необходимости. Власть Евы над Адамом стала властью над ним всей природы. Человек, 
привязанный к Еве рождающей, стал рабом природы, рабом женственности, 
отделенной, отдифференцированной от его андрогинического образа и подобия Божьего. 
Отношение мужчины-человека к женственности есть корень его отношения к природе. 
От природы, от женственности некуда уйти, тут никакое бегство невозможно. 
Избавление возможно лишь через нового Адама, который входит в мир через новую 
женственность. Через женщину-Еву началась греховная власть женственной природы 
над падшим человеком. Через Деву Марию началось освобождение человека от этой 
природной власти, через Деву Марию земля принимает в свое лоно Логос, нового Адама, 
Абсолютного Человека. И если падение и порабощение старого Адама, ветхого человека 
укрепило в мире царство природно-родового рождения через сексуальный акт, то новый 
Адам, новый Человек мог родиться лишь от девы, зачавшей от Духа. Это новое 
рождение от девы было мистическим преодолением старого рождения в природном 
порядке «мира сего». Вечная женственность как основа мира иного, освобожденного от 
греха, не должна рождать от мужчины через сексуальный акт. Вечная женственность 
несет с собой избавление от природной необходимости, ибо природная необходимость 
владеет человеком лишь через точку пола рождающего. Религия искупления отрицает 
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род, сексуальный акт и создает культ вечной женственности, культ Девы, рождающей 
лишь от Духа… 

 
Жизнь пола в этом мире в корне 

дефектна и испорчена. Половое влечение 
мучит человека безысходной жаждой 
соединения. Поистине безысходна эта 
жажда, и недостижимо соединение в 
природной половой жизни. 
Дифференцированный сексуальный акт, 
который есть уже результат 
космического дробления целостного, 
андрогинического человека, безысходно 
трагичен, болезнен, бессмыслен. 
Сексуальный акт есть самая высшая и 
самая напряженная точка касания двух 
полярных полов, в нем каждый как бы 
исходит из себя в другого, исступает из 
границ своего пола. Достигается ли в 
этой точке соединение? Конечно, нет. 
Уже одно то говорит против 
сексуального акта, что он так легко 
профанируется, сбивается на разврат, 
прямо противоположный всякой тайне 
соединения. Соединение в сексуальном 
акте – призрачно, и за это призрачное 
соединение всегда ждет расплата. В 
половом соединении есть призрачная 
мимолетность, есть тленность. В 
исступлении сексуального акта есть 
задание, неосуществимое в порядке 
природном, где все временно и тленно. И 

это неосуществленное половое соединение есть перманентная болезнь человеческого 
рода, источник смертности этого рода. Мимолетный призрак соединения в сексуальном 
акте всегда сопровождается реакцией, ходом назад, разъединением. После сексуального 
акта разъединенность еще больше, чем до него. Болезненная отчужденность так часто 
поражает ждавших экстаза соединения. Сексуальный акт по мистическому своему 
смыслу должен был бы быть вечен, соединение в нем должно было бы бездонно 
углубляться. Две плоти должны были слиться в плоть единую, до конца проникнуть друг 
в друга. Вместо этого совершается акт призрачного соединения, слишком временного и 
слишком поверхностного. Мимолетное соединение покупается еще большим 
разъединением. Один шаг вперед сопровождается несколькими шагами назад. 
Соединение в сексуальном акте всегда так умеренно. Соединение полов по мистическому 
своему смыслу должно быть проникновением каждой клетки одного существа в каждую 
клетку другого, слиянием целой плоти с целой плотью, целого духа с целым духом. 
Вместо этого совершается дробное, частичное, поверхностное соприкосновение, плоть 
остается разделенной от плоти. В самом дифференцированном сексуальном акте есть 
уже какая-то дефектность и болезненность. Акт соединения полов должен был бы быть 
вечным, не прекращающимся, не сопровождающимся ходом назад и реакцией, цельным, 
распространенным на все клетки существа человеческого, глубоким, бесконечным. 
Вместо этого сексуальный акт в порядке природы отдает человека во власть дурной 
бесконечности полового влечения, не знающего утоления, не ведающего конца.  
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Источник жизни в этом мире в корне испорчен, он является источником рабства 

человека. Сексуальный акт внутренно противоречив и противен смыслу мира. Природная 
жизнь пола всегда трагична и враждебна личности. Личность оказывается игрушкой 
гения рода, и ирония родового гения вечно сопровождает сексуальный акт. Об этом 
можно прочесть у Шопенгауера, у Дарвина . Сексуальный акт насквозь безличен, он общ 
и одинаков не только у всех людей, но и у всех зверей. Нельзя быть личностью в 
сексуальном акте, в этом акте нет ничего индивидуального, нет ничего даже 
специфически человеческого. В сексуальном акте личность всегда находится во власти 
безличной родовой стихии, стихии, роднящей мир человеческий с миром звериным. 
Мистическое задание личного соединения в единую плоть недостижимо и 
неосуществимо в стихии безличной. Есть безысходная трагедия пола в том, что жажда 
личного соединения ведет в природной родовой стихии через сексуальный акт не к 
личному соединению, а к деторождению, к распадению личности в деторождении, к 
плохой бесконечности, а не к хорошей вечности. В половой жизни, возникающей из 
жажды наслаждения и удовлетворения, торжествует не личное задание, а интересы 
рода, продолжение рода. Не может личное осуществляться через безличное. 
Сексуальный акт всегда есть частичная гибель личности и ее упований. Не бессмертие и 
вечность ждет личность в сексуальном акте, а распадение в множественности 
рождаемых новых жизней. Сексуальный акт закрепляет плохую бесконечность, 
бесконечную смену рождения и смерти. Рождающий умирает и рождает смертное. 
Рождение всегда есть знак недостигнутого совершенства личности, недостигнутой 
вечности. Рождающий и рождаемый тленны и несовершенны. Деторождение – кара 
сексуального акта и вместе с тем искупление его греха. Рождение и смерть 
таинственно связаны между собой в поле. Пол – не только источник жизни, но и 
источник смерти. Через пол рождаются и через пол умирают. Тление и смертоносный 
распад вошли в мир через точку пола. С пола начинает тлеть и распадаться личность 
человека, отыматься от вечности. Пол прикрепляет человека к тому тленному порядку 
природы, в котором царит бесконечная смена рождения и смерти. Лишь смертный 
рождает и лишь рождающий умирает». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810154649071434 
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НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Ч. 1. 
 

«Духовные начала новой истории 
изжиты, духовные силы ее истощены. 
Рациональный день новой истории кончается, 
солнце его заходит, наступают сумерки, мы 
приближаемся к ночи» 

Н.А. Бердяев 
 
 Книга Н.А. Бердяева «Новое Средневековье (Размышление о судьбе России)» 
вышла в 1924 году. В ней русский философ обрисовал основные черты новой эпохи, 
которая, по его мнению, постепенно приходит на смену просвещенческому и 
рационалистическому периоду истории. К чертам «нового средневековья» Бердяев отнес 
подъем коллективизма, конец гуманизма, индивидуализма, формального либерализма 
культуры нового времени. С этим ассоциировалось начало религиозной эпохи, в которой 
должны выявиться противоположные силы и начала, должно обнаружиться все, что 
оставалось в подпочве и подсознательном новой истории. По Бердяеву, процесс перехода 
от старой эпохи к новой будет болезненным, и в качестве переходных явлений он называл 
коммунизм и фашизм. Но в целом русский философ позитивно оценивал грядущий 
период. Приведем выдержки из работы Бердяева, где он рассуждает на эту тему: 
 

«В истории, как и в природе, существуют ритм, ритмическая смена эпох и 
периодов, смена типов культуры, приливы и отливы, подъемы и спуски. Ритмичность и 
периодичность свойственны всякой жизни. Говорят об органических и критических 
эпохах, об эпохах ночных и дневных, сакральных и секулярных. Нам суждено жить в 
историческое время смены эпох. Старый мир новой истории (он-то, именующий себя все 
еще по старой привычке "новым", состарился и одряхлел) кончается и разлагается, и 
нарождается неведомый еще новый мир. И замечательно, что этот конец старого мира 
и нарождение нового одним представляется "революцией", другим же представляется 
"реакцией". "Революционность" и "реакционность" так сейчас перепутались, что 
потерялась всякая отчетливость в употреблении этих терминов. Эпоху нашу я условно 
обозначаю как конец новой истории и начало нового средневековья. Я не предсказываю, 
каким путем необходимо пойдет история, а хочу лишь проблематически начертать 
идеальные черты и тенденции нового типа общества и культуры.  

 
Мысли мои часто совершенно превратно понимают и из них делают совершенно 

неправильные выводы. Я объясняю это тем, что мой образ мыслей истолковывают в 
категориях новой истории, что его хотят отнести к одному из направлений новой 
истории, в то время как существо моей мысли в том и заключается, что все категории 
мысли новой истории, все ее направления кончены и начинается мышление иного мира, 
мира нового средневековья. Духовные начала новой истории изжиты, духовные силы ее 
истощены. Рациональный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают 
сумерки, мы приближаемся к ночи. Все категории пережитого уже солнечного дня 
непригодны для того, чтобы разобраться в событиях и явлениях нашего вечернего 
исторического часа. По всем признакам мы выступили из дневной исторической эпохи и 
вступили в эпоху ночную. Это чувствуют наиболее чуткие люди. Плохо ли это, мрачно ли 
это, пессимистично ли это? Самая постановка такого рода вопросов совершенно 
неверна, глубоко антиисторична, слишком рационалистична. Падают ложные покровы, и 
обнажается добро и зло. Ночь не менее хороша, чем день, не менее божественна, в ночи 
ярко светят звезды, в ночи бывают откровения, которых не знает день. Ночь 
первозданнее, стихийнее, чем день… 
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Переход к новому средневековью, как некогда переход к старому средневековью, 
сопровождается приметным разложением старых обществ и неприметным сложением 
новых. Старый, устойчивый, сложившийся общественный и культурный космос 
опрокидывается силами хаотическими и варварскими. Но существовал ли подлинный 
космос в новой истории? XIX век гордился своим правосознанием, своими конституциями, 
единством своего научного метода и научной культуры. Но полного внутреннего 
единства новая история создать не могла. Индивидуализм, атомизм заложен был в ее 
первоосновах. На протяжении всей новой истории нарастал внутренний распад 
обществ, восстание человека на человека, класса на класс. Борьба за противоположные 
интересы, конкуренция, глубокое уединение и покинутость каждого человека 
характеризуют тип обществ нового времени. В духовной и идейной жизни этих обществ 
обнаруживалась все нарастающая анархия, утеря единого центра, единой верховной 
цели… 

 
Индивидуализм заковал человека в самом себе и в 
формах, которыми отделил себя человек от 
других людей и от мира. Эти оковы падают, эти 
формы низвергаются. Человек выходит к 
общности. Наступает универсалистическая, 
коллективистическая эпоха. Человек перестает 
верить в то, что он может охранить себя, 
размежевываясь с другими путем 
рационалистического мышления, гуманистической 
морали, формального права, либерализма, 
демократии и парламента. Все эти формы 
обнаруживают лишь глубокий раздор в 
человечестве, разобщенность, отсутствие 
единого духа, все они являются формами 
узаконенного разъединения, договорами о том, 
чтобы друг друга оставить в покое, в 
одиночестве, в нежелании избрать истину. 
Рационализм, гуманизм, правовой формализм, 
либерализм, демократизм - все это формы мысли 
и жизни, которые строятся при предположении, 
что Истина неизвестна и что Истины, быть 
может, совсем нет, они не хотят знать Истины. 
Истина есть соединение, а не разъединение и не 

разграничение, она совсем не заинтересована в том, чтобы так исключительно охранять 
возможность заблуждения, права на ее отрицание и поношение… 

 
Рушатся основы миросозерцания XIX века, и потому рушатся обоснованные на 

нем государства и культуры. Рушатся государства монархические и демократические, 
одинаково имевшие в своей первооснове гуманизм. Переживает кризис и крах не та или 
иная форма государства, а само государство. Крепких, долголетних государств не 
осталось. Ни одно государство не знает, что будет с ним завтра. 

 
Никакой легитимизм, легитимизм ли старых монархий или легитимизм новых 

демократий с их формальной идеей народовластия, не имеет более силы над душами 
людей. Никто более не верит ни в какие юридические и политические формы, никто ни в 
грош не ставит никаких конституций. Все решается реальной силой. Прав Лассаль в 
своей замечательной речи о конституции. Государство держится не юридическими, а 
социально-биологическими основами. Это окончательно обнаружила мировая война, 
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совершенно дискредитировавшая идею формального права. Итальянский фашизм не 
менее, чем коммунизм, свидетельствует о кризисе и крахе старых государств. В 
фашизме спонтанные общественные соединения идут на смену старому государству и 
берут на себя организацию власти. Добровольческая фашистская армия существует 
наряду с старой государственной армией, фашистская полиция наряду с старой 
государственной полицией и имеет реальное преобладание. Это не есть принцип новой 
истории, это, скорее, принцип конца римской империи и начала средневековья. И фашизм, 
единственное творческое явление в политической жизни современной Европы, есть в 
такой же мере новое средневековье, как и коммунизм. Фашизм глубоко противоположен 
принципу формального легитимизма, он не хочет его знать, он есть непосредственное 
обнаружение воли к жизни и воли к власти, обнаружение биологической силы, а не права. 
Падение законного принципа власти, правового принципа монархий и демократий и 
замена его принципом силы, жизненной энергии спонтанных общественных групп и 
соединений я условно называю новым средневековьем, фашизм не знает, во имя чего он 
действует, но он переходит уже от юридических форм к самой жизни. Совершенно 
также потеряла власть над душами людей рационалистическая философия, легитимизм 
познания, обоснованный гносеологически. Гносеология и есть юриспруденция в познании, 
формалистика, законничество. Теперь все движение мысли ищет философии жизни и 
жизненной философии, хочет перейти к предметности. В философском мышлении тоже 
обнаруживается своего рода фашизм… Мир проходит через хаос, но стремится к 
образованию духовного космоса, универсума, подобного средневековому. Упадок должен 
предшествовать новому средневековью. Нужно проследить элементы отмирающие и 
элементы нарождающиеся. Но все время нужно помнить, что в силу присущей 
человечеству свободы оно может идти двумя путями, что будущее двойственно. Я 
пытаюсь начертить путь, которым оно должно идти, все время имея в виду эту 
двойственность». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=811595152260717 
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НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Ч. 2. 
 

                                                        «Средневековье не есть эпоха тьмы,  
                                             но оно есть ночная эпоха» 

Н.А. Бердяев 
 
 Продолжаем публиковать выдержки из работы Н.А. Бердяева «Новое 
Средневековье» (1924 г.), где он попытался обрисовать наступающий исторический 
период. В приведенном ниже фрагменте он рассуждает о таких чертах новой эпохи как 
коллективизм, иерархизм, народность, культ труда и феминизм: 
 

«Новое средневековье преодолеет атомизм новой истории. Этот атомизм 
преодолевается или ложно - коммунизмом, или истинно - Церковью, соборностью. Новое 
средневековье, как и старое, иерархично по своему строению. Новая же история 
отрицала иерархизм во всех сферах. Человек не атом бескачественного механизма 
вселенной, а живой член органической иерархии, он органически принадлежит реальным 
общностям. Сама идея личности связана с иерархией, и атомизм уничтожает личность 
в ее качественном своеобразии. Мы живем в эпоху, когда неизбежен повсюду свободный 
воаврат к иерархическим началам. Лишь иерархические начала свидетельствуют о 
космическом ладе вселенной… 
 

Мы вступаем в эпоху, когда изверились уже во все политики и когда политическая 
сторона жизни не будет уже играть той роли, какую играла в новой истории, когда ей 
придется уступить место более реальным духовным и хозяйственным процессам. 
Естественный иерархизм жизни должен вступить в свои права, и личности с большим 
онтологическим весом, с большей одаренностью и годностью должны занять 
подобающее место в жизни… Политические партии и их вожаки, вероятно, потеряют 
всякое значение, и не через партии будут выдвигаться сильные люди. Окончательно 
отомрут парламенты с их фиктивной, вампирической жизнью наростов на народном 
теле, неспособных уже выполнять никакой органической функции. Биржи и газеты не 
будут уже управлять жизнью. В социальной жизни произойдет упрощение, возвращение 
к более элементарным процессам борьбы за существование. Социальная жизнь должна 
будет приобщиться к первоисточникам жизни, сделаться более природной, менее 
искусственной. Люди, вероятно, будут группироваться и соединяться не по 
политическим признакам, всегда вторичным и в большинстве случаев фиктивным, а по 
хозяйственным, непосредственно жизненным, профессиональным, по сферам 
творчества и труда. Старые сословия и классы отмирают, и на их место идут 
профессиональные группы духовного и материального труда. Профессиональным союзам, 
кооперациям, цехам принадлежит, конечно, огромное будущее. И это есть признак 
возвращения к средневековью на новых началах… 

 
Новое средневековье неизбежно будет в высшей степени народно, но совсем 

недемократично. Отныне в судьбах государств будут играть большую роль трудящиеся 
массы, народные слои. Всякая будущая политика должна с этим считаться и искать 
путей для ограничения власти масс над культурой качеств. В России будет играть 
господствующую роль крестьянство… Сложение общества и государства, образование 
социального космоса есть всегда процесс возникновения неравенства и иерархии, 
выделение правящего слоя. И вполне возможно, что единство обществ и государств в 
новое средневековье выльется в формы монархические. Народные массы сами могут 
пожелать монарха, узнают своего вождя и героя. Но если возможны еще монархии, то 
они будут, конечно, нового типа, не типа старой новой истории, ближе к средневековому 
типу, в них будут преобладать черты цезаризма. Я давно уже думаю и высказывал эту 
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мысль еще в 18-19 гг., что мы, особенно Россия, идем к своеобразному типу, который 
можно назвать "советской монархией", синдикалистской монархией, монархией новой 
социальной окраски. Старый легитимизм умер, он принадлежал новой истории, и погоня 
за его восстановлением есть погоня за призраком. Монархии нового средневековья не 
будут формалистически-легитимистическими монархиями. В них принцип социального 
реализма будет преобладать над принципом юридического формализма. Окружать 
монархию будут не сословия, а социальные и культурные профессии в иерархическом 
строении. Но власть будет сильной, часто диктаторской. Народная стихия наделит 
избранных личностей священными атрибутами власти. Принудить народ к монархии 
нельзя будет, народ реально-жизненными путями сам будет решать формы правления в 
зависимости от своих верований. Но такого рода "народный суверенитет", который в 
известном смысле всегда существовал, не означает демократии. Во всяком случае, 
вопрос о формах власти нужно считать проблематическим и второстепенным. 

 
Будущие общества будут, конечно, трудовыми обществами. В основу их будет 

положен принцип труда духовного и материального, не бескачественного труда 
социалистов, а качественного труда. Такова всегда была христианская идея. Слишком 
большой досуг и праздность привилегированного слоя новой истории прекратятся. 
Аристократия сохранится навеки, но приобретет более одухотворенный характер, 
будет скорей психологической, чем социологической категорией. Жизнь станет более 
суровой и бедной, блеска новой истории более не будет. Наступают времена, которые 
потребуют огромного напряжения человеческого духа, огромного труда. Должно будет 
выработаться особого рода монашество в миру, особого типа монашеского ордена. 
Будет поставлена проблема о религиозном смысле и религиозном освящении труда, 
который не хотела знать новая история, так как стремилась освободить человека и 
классы от бремени труда. Самый труд должен быть понят как творчество… 

 
Характерным для нового средневековья мне 
представляется еще то, что в нем большую 
роль будет играть женщина. 
Исключительно мужская культура 
истощила и подорвала себя в мировой войне. 
И в последние годы великих испытаний 
женщина начала играть огромную роль, она 
оказалась на большей высоте. Женщина 
более связана с душой мира, с первичными 
стихиями, и через женщину мужчина 
приобщается к ним. Мужская культура 
слишком рационалистична, слишком далеко 
ушла от непосредственных тайн 
космической жизни и возвращается к ним 
она через женщину. Женщины играют 
большую роль в религиозном пробуждении 
нашего времени. Женщины предназначены 
быть женами-мироносицами. День был 
временем исключительного преобладания 
мужской культуры. Ночь есть время, когда 

вступает в свои права и женская стихия… Не эмансипированная и уподобленная 
мужчине женщина, а вечная женственность должна играть большую роль в грядущий 
период истории. Это связано будет с кризисом стихии рода и родовой семьи, который 
составляет глубокую подпочву переживаемого мирового кризиса. Христианство не 
может осуществить своих упований в стихии рода, в той рождающей стихии, которая 
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обращена к дурной бесконечности сменяющихся поколений. Основная проблема жизни и 
есть проблема преображения пола, просветление женственной стихии, претворение 
энергии рождающей в энергию творящую. Естественный род старого Адама должен 
быть претворен и преображен в духовный род нового Адама. Это связано с раскрытием 
мистического смысла любви, любви преображающей, обращающей не ко времени, а к 
вечности… 
 

Для наступления нового средневековья характерно также распространение 
теософических учений, вкус к оккультным, наукам, возрождение магии. Сама наука 
возвращается к своим магическим истокам, и скоро окончательно выявится магический 
характер техники. Религия и знание вновь приходят в соприкосновение, и рождается 
потребность в религиозном гнозисе. Мы опять вступаем в атмосферу чудесного, столь 
чуждую новой истории, опять возможны станут белая и черная магии. Опять 
возможны станут страстные споры о тайнах божественной жизни. Мы переходим от 
душевного периода к духовному периоду. Будущее - двойственно, и мы не верим в 
необходимость и принудительность отрадного, светлого, желанного будущего. Иллюзии 
земного счастья не имеют уже никакой силы над нами. Ощущение зла должно стать 
сильнее и острее в новом средневековье. Сила зла будет возрастать, принимать новые 
формы и причинять новые страдания. Но человеку дана свобода духа, свобода избрания 
пути… Я предчувствую нарастание сил зла в будущем, но хотел определить возможные 
положительные черты будущего общества. Мы уже средневековые люди не только 
потому, что такова судьба и фатум истории, но и потому, что хотим этого. Вы еще 
люди новой истории, потому что не хотите сделать избрания. В предчувствии ночи 
нужно духовно вооружиться для борьбы со злом, обострить способность его различения, 
вырабатывать новое рыцарство». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812104958876403 
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ИСТОКИ И СМЫСЛ РУССКОГО КОММУНИЗМА 
 

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть 
тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм 
эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к 
cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и 
yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши» 

Н.А. Бердяев 
 
 Работа Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» вышла в 1938 году 
на немецком языке. В ней Бердяев попытался поставить большевизм в контекст русской 
культуры и русской истории, и тем самым объяснить специфику того общества, которое 
было построено после Октябрьской революции. По мысли Бердяева, рyсский коммyнизм 
трyдно понять вследствие его двойного характера. С одной стороны он есть явление 
мировое и интернациональное, с дрyгой стороны — явление рyсское и национальное. 
Знание марксизма не поможет пониманию национальных корней рyсскоrо коммyнизма. 
Рассматривая эти национальные корни, Бердяев касается многих проблем отечественной 
интеллектуальной истории: зарождения интеллигенции, дискуссии западников и 
славянофилов, народничества, литературы XIX века и пр. Работа Бердяева важна, прежде 
всего, для понимания его взглядов на специфику русской истории и русской души. 
Приведем некоторые его рассуждения на эту тему: 

 
«Рyсский народ по своей дyшевной стрyктyре народ восточный. Россия — 

христианский Bосток, который в течение двyх столетий подвергался сильномy влиянию 
Запада и в своем верхнем кyльтyрном слое ассимилировал все западные идеи. 
Историческая сyдьба рyсского народа была несчастной и страдальческой, и развивался 
он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации. B 
рyсской истории, вопреки мнению славянофилов, нельзя найти органическоrо единства. 
Слишком огромными пространствами приходилось овладевать рyсскомy народy, 
слишком велики были опасности с Bостока, от татарских нашествий, от которых он 
охранял и Запад, велики были опасности и со стороны самого Запада. B истории мы 
видим пять разных Россий: Россию киевскyю, Россию татарскоrо периода, Россию 
московскyю, Россию петровскyю, императорскyю и, наконец, новyю советскyю Россию. 
Hеверно было бы сказать, что Россия страна молодой кyльтyры, недавно еще полу-
варварская. B известном смысле Россия страна старой кyльтyры. B киевской России 
зарождалась кyльтyра более высокая, чем в то время на Западе: yже в ХIV веке в России 
была классически-совершенная иконопись и замечательное зодчество. Mосковская Россия 
имела очень высокyю пластическyю кyльтyрy с органически целостным стилем, очень 
выработанные формы быта. Это была восточная кyльтyра, кyльтyра 
христианизированного татарского царства. Mосковская кyльтyра вырабатывалась в 
постоянном противлении латинскомy Западy и иноземным обычаям. Hо в Mосковском 
царстве очень слаба и невыражена была кyльтyра мысли. Mосковское царство было 
почти без-мысленным и без-словесным, но в нем  было достигнyто значительное 
оформление стихии, был выраженный пластический стиль, которого лишена была 
Россия петровская, Россия пробyдившейся мысли и слова. Россия мыслящая, создавшая 
великyю литератyрy, искавшая социальной правды, была разорванной и бесстильной, не 
имела органического единства. 

 
Противоречивость рyсской дyши определялась сложностью рyсской исторической 

сyдьбы, столкновением и противоборством в ней восточного и западного элемента. 
Дyша рyсскоrо народа была сформирована православной церковью, она полyчила чисто 
религиознyю формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до нашего времени, 
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до рyсских нигилистов и коммyнистов. Hо в дyше рyсского народа остался сильный 
природный элемент, связанный с необъятностью рyсской земли, с безrраничностью 
рyсской равнины. У рyсских «природа», стихийная сила, сильнее чем y западных людей, 
особенно людей самой оформленной латинской культуры. Элемент природно-языческий 
вошел и в рyсское христианство. B типе рyсского человека всегда сталкиваются два 
элемента — первобытное, природное язычество, стихийность бесконечной рyсской земли 
и православный, из Византии полyченый, аскетизм, yстремленность к потyстороннемy 
мирy. Для рyсского народа одинаково характерен и природный дионисизм и христианский 
аскетизм. Бесконечно трyдная задача стояла перед рyсским человеком — задача 
оформления и организации своей необъятной земли. Hеобъятность рyсской земли, 
отсyтствие границ и пределов выразились в строении рyсской дyши. Пейзаж рyсской 
дyши соответствyет пейзажy рyсской земли, та же безrраничность, бесформенность, 
yстремленность в бесконечность, широта. Hа Западе тесно, все оrраничено, все 
оформлено и распределено по категориям, все благоприятствyет образованию и 
развитию цивилизации — и строение земли и строение дyши. Mожно было бы сказать, 
что рyсский народ пал жертвой необъятности своей земли, своей природной 
стихийности. Емy нелегко давалось оформление, дар формы y рyсских людей не велик. 
Рyсские историки объясняют деспотический характер рyсского госyдарства этой 
необходимостью оформления огромной, необъятной рyсской равнины. Замечательнейший 
из рyсских историков Kлючевский, сказал: «госyдарство пyхло, народ хирел». B известном 
смысле это продолжает выть верным и для советского коммyнистического госyдарства, 
где интересы народа приносятся в жертвy мощи и организованности советского 
госyдарства. 

 
Религиозная формация рyсской дyши 

выработала некоторые yстойчивые свойства: 
догматизм, аскетизм, способность нести 
страдания и жертвы во имя своей веры, какова 
бы она ни была, yстремленность к 
трансцендентномy, которое относится то к 
вечности, к иномy мирy, то к бyдyщемy, к этомy 
мирy. Религиозная энергия рyсской дyши 
обладает способностью переключаться и 
направляться к целям, которые не являются 
yже религиозными, напр., к социальным целям. B 
силy религиозно-догматического склада своей 
дyши рyсские всегда ортодоксы или еретики, 
раскольники, они апокалиптики или нигилисты. 
Рyсские ортодоксы и апокалиптики и тогда, 
когда они в ХVII веке были раскольниками-
старообрядцами, и тогда, когда в ХIХ веке они 
стали революционерами, нигилистами, 
коммyнистами. Стрyктyра дyши остается та 
же, рyсские интеллигенты революционеры 

yнаследовали ее от раскольников ХVII века. И всегда главным остается исповедание 
какой-либо ортодоксальной веры, всегда этим определяется принадлежность к рyсскомy 
народy… 

 
Чтoбы пoнять иcтoчники pyccкoгo кoммyнизмa и yяcнить ceбe xapaктep pyccкoй 

peвoлюции, нyжнo знaть, чтo пpeдcтaвляeт coбoй тo cвoeoбpaзнoe явлeниe, кoтopoe в 
Poccии имeнyeтcя «интеллигенция». Зaпaдныe люди впaли бы в oшибкy, ecли бы oни 
oтoжecтвили pyccкyю интeллигeнцию c тeм, чтo нa Зaпaдe нaзывaют intellectuels. 
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Intellectuels — этo люди интeллeктyaльнoгo тpyдa и твopчecтвa, пpeждe вceгo yчeныe, 
пиcaтeли, xyдoжники, пpoфeccopa, пeдaгoги и пp. Coвepшeнкo дpyгoe oбpaзoвaниe 
пpeдcтaвляeт coбoй pyccкaя интeллигeнция, к кoтopoй мoгли пpинaдлeжaть люди нe 
зaнимaющиecя интeллeктyaльным тpyдoм и вooбщe нe ocoбeннo интeллeктyaльныe. И 
мнoгиe pyccкиe yчeныe и пиcaтeли coвceм нe мoгли быть пpичиcлeны к интeллигeнции в 
тoчнoм cмыcлe cлoвa. Интeллигeнция cкopee нaпoминaлa мoнaшecкий opдeн или 
peлигиoзнyю ceктy co cвoeй ocoбoй мopaльнo, oчeнь нeтepпимoй, co cвoим oбязaтeльным 
миpocoзepцaниeм, co cвoими ocoбыми нpaвaми и oбычaями, и дaжe co cвoeoбpaзным 
физичecким oбликoм, пo кoтopoмy вceгдa мoжнo былo yзнaть интeллигeнтa и oтличать 
eгo oт дpyгиx coциaльныx гpyпп. Интeллигeнция былa y нac идeoлoгичecкoй, a нe 
пpoфeccиoнaльнoй и экoнoмичecкoй гpyппиpoвкoй, oбpaзoвaвшeйcя из paзныx coциaльныx 
клaccoв, cнaчaлa пo пpeимyщecтвy из бoлee кyльтypнoй чacти двopянcтвa, пoзжe из 
cынoвeй cвящeнникoв и диaкoнoв, из мeлкиx чинoвникoв, из мeщaн и, пocлe ocвoбoждeния, 
из кpecтьян. Этo и ecть paзнoчиннaя интeллигeнция, oбъeдинeннaя иcключитeльнo 
идeями и пpитoм идeями coциaльнoгo xapaктepa… Для интeллигeнции xapaктepнa 
бecпoчвeннocть, paзpыв co вcяким cocлoвным бытoм и тpaдициями, нo этa 
бecпoчвeннocть былa xapaктepнo pyсcкoй. Интeллигeнция вceгдa былa yвлeчeнa кaкими-
либo идeями, пpeимyщecтвeннo coциaльными, и oтдaвaлacь им беззаветно. Oнa oблaдaлa 
cпocoбнocтью жить иcключитeльнo идeями. Пo ycлoвиям pyccкoгo пoлитичecкoгo cтpoя 
интeллигeнция oкaзaлacь oтopвaннoй oт peaльнoro coциaльногo дeлa, и этo oчeнь 
cпocoбcтвoвaлo paзвитию в нeй coциaльнoй мeчтaтeльнocти». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812715422148690 
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НЕЧАЕВ И НАРОДНИЧЕСТВО 
 

«Нигде на Западе не существовала в 
такой своеобразной форме проблема 
"интеллигенция и народ", которой посвящено все 
русское мышление второй половины XIX века, 
ибо на Западе в сущности не было ни 
"интеллигенции", ни "народа" в русском смысле 
слова» 

Н.А. Бердяев 
 
 Н.А. Бердяев полагал, что для понимания феномена русского коммунизма крайне 
важно осмыслить народничество в контексте русского этноментального своеобразия. 
Особый интерес представляет оценка, данная им С.Г. Нечаеву – наиболее радикальному 
деятелю народнического движения. Бердяев полагал, что, несмотря на свои 
революционные устремления, Нечаев был типично русской фигурой. По 
мировоззренческому типу он наследник русских сектантов, раскольников и крайних 
аскетов. Полное отречение от себя сочетается у Нечаева с аскетизмом, фанатизмом и 
наивными идеалистическими настроениями, граничащими с мистической экзальтацией. 
Данный тип человека, по мысли Бердяева, будет воспроизведен в деятелях Октябрьской 
революции. В «Истоках и смысле русского коммунизма» Бердяев пишет по этому поводу:  
 

«Народничество есть столь же характерно русское явление, как и нигилизм, как и 
анархизм... Народничество есть прежде всего вера в русский народ, под народом же 
нужно понимать трудящийся простой народ, главным образом крестьянство. Народ не 
есть нация. Русские народники всех оттенков верили, что в народе хранится тайна 
истинной жизни, скрытая от господствующих культурных классов. В основе 
народничества лежало чувство оторванности интеллигенции от народа. Интеллигенты-
народники не чувствовали себя органической частью народа, народ находился вне их. 
Интеллигенция не функция народной жизни, она оторвана от народной жизни и 
чувствует свою вину перед народом. Чувство вины перед народом играло огромную роль в 
психологии народничества. Интеллигенция всегда в долгу перед народом и она должна 
уплатить свой долг. Вся культура, полученная интеллигенцией, создана на счет народа, 
на счет народного труда и это налагает тяжелую ответственность на приобщенных к 
этой культуре. Религиозное народничество (славянофилы, Достоевский, Толстой) верили, 
что в народе скрыта религиозная правда, народничество же безрелигиозное и часто 
антирелигиозное (Герцен, Бакунин, народники-социалисты 70-х годов) верило, что в нем 
скрыта социальная правда. Но все русские народники сознавали неправду своей жизни. 
Настоящий человек, человек не подавленный чувством вины, грехом эксплуатации своих 
братьев, есть трудовой человек, человек из народа. Культура сама по себе не есть 
оправдание жизни, она куплена слишком дорогой ценой порабощения народа. 
Народничество не редко бывало враждебно культуре и во всяком случае восставало 
против культуропоклонства. Народничество славянофильского, религиозного типа 
видело главную вину культурных, высших классов в отрыве от религиозных верований 
народа и от народного быта... 
 

Русское народничество есть порождение раскола Петровской эпохи. Оно есть 
продукт сознания интеллигентными слоями неоправданности своей жизни, нелепости 
своей жизни, продукт неорганического характера всего строя русской жизни. Ни один 
народ Запада не пережил так сильно мотивов покаяния, как народ русский в своих 
привилегированных слоях. Создался своеобразный тип "кающегося дворянина" "Кающийся 
дворянин" сознавал свой социальный, а не личный грех, грех своего социального положения 
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и в нем каялся… Русскому народничеству всегда было свойственно отвращение к 
буржуазности и боязнь развития капитализма в России. Народники верили в особые пути 
развития России, в возможность миновать западный капитализм, в предназначение 
русского народа разрешить социальный вопрос лучше и скорее, чем на Западе. В этом 
сходятся революционеры-народники с славянофилами. Это идет от Герцена. Одной из 
главных опор народнического социализма был тот факт, что русскому народу всегда 
были чужды римские понятия о собственности. Абсолютный характер частной 
собственности всегда отрицался. Для русского сознания важно не отношение к принципу 
собственности, а отношение к живому человеку. И это, конечно, было более 
христианское сознание… 

 
Для крайних, максималистических 

революционных течений конца 60-х годов 
наибольший интерес представляет 
зловещая, жуткая фигура Нечаева, 
характерно русская фигура. Он был 
основателем революционного общества 
"Топор или народная расправа". Нечаев 
составил "Катехизис революционера", 
документ необычайно интересный, 
единственный в своем роде. В этом 
документе нашли себе предельное 
выражение принципы безбожной 
революционной аскезы. Это правила, 
которыми должен руководствовать 
настоящий революционер, как бы 
наставление к его духовной жизни. 
Нечаевский "Катехизис революционера" по 
жуткости напоминает вывороченную 
православную аскетику, смешанную с 
иезуитизмом, это что-то вроде Исаака 
Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы 
революционного социализма, предельная 
форма революционного аскетического 
мироотвержения, совершенной 
революционной отрешенности от мира. 
Нечаев был, конечно, совершенно искренний, 

верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов 
сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. 
Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он 
компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и 
нечаевское дело послужило поводом к написанию "Бесов" Достоевского. Дело об убийстве 
нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение 
Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верховенский, конечно, мало 
походит на Нечаева и производит впечатление пасквиля, но психологически Достоевский 
раскрыл много верного. В "Катехизисе" Нечаева есть что-то мистическое. Для нас 
особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской 
организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет 
сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными 
ячейками с железной дисциплиной, для которых все, все дозволено для осуществления 
революционной цели. Нечаев презирает народные массы и хочет их сверху вести к 
революции, он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? 
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"Революционер обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, 
привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним 
исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью: революцией" 

 
Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с 

моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен 
любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку - разрушение. Для революционера 
все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. 
Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели. Тот не 
революционер, кто еще дорожит чем-нибудь в этом мире. Революционер должен 
проникать даже в тайную полицию, всюду иметь своих агентов. Нужно увеличить 
страдания и насилие, чтобы вызвать восстание масс. Нужно соединяться с 
разбойниками, которые настоящие революционеры. Нужно сосредоточить этот мир в 
одной силе всеразрушительной и непобедимой. Психология революционера по Нечаеву 
требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, 
исключительной сосредоточенности на едином на потребу, согласия на страдание и 
пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология эта таинственна 
потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и в вечную жизнь, как в 
христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуются от 
революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что 
христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает 
пользования всеми средствами, самыми преступными. 

 
Что-то Нечаевского аскетического революционного типа перешло к 

Дзержинскому, создателю и руководителю Чека. Дзержинский был, конечно, верующий 
фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он 
причинял страшные страдания, он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и 
страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости, 
готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло 
со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили нечаевский катехизис, но 
многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный 
период. Сейчас коммунисты представляют государство, заняты строительством, а не 
разрушением и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему 
типу. Но и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два 
лагеря и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в 
каторжной тюрьме, Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он 
распропагандировал и превратил в своих агентов всю стражу тюрьмы и через нее 
сносился с партией народной воли, которой давал советы. Это был человек 
исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего 
доброго» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813171012103131 
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ЛЕНИН И КОММУНИЗМ 
 

«Для судьбы России и русского народа 
поразительно, что до революции Россией правил 
человек, который не верил в человека и имел 
нигилистическое отношение к миру, и после революции 
правил человек, который тоже не верил в человека и 
имел нигилистическое отношение к миру. Это очень 
символично и многое объясняет. Русская власть не 
может стать человечной и обратной стороной этого 
является русский анархизм» 

Н.А. Бердяев 
 
 В данном фрагменте из книги «Истоки и смысл русского коммунизма» Н.А. 
Бердяев говорит о К.П. Победоносцеве и В.И. Ленине. По мысли Бердяева, русская власть 
на протяжение всей своей истории – вне зависимости от ее конкретного идеологического 
обоснования – воспроизводит шаблон нигилистичного отношения к народу и неверия в 
человека. Бердяев считает это извращенной и радикальной формой православного 
миросозерцания, являющегося основой русского менталитета. В данном контексте 
особенно интересны суждения Бердяева о Ленине, в котором он видит отражение 
русского и даже русско-монгольского религиозного типа. Приведем выдержки из его 
работы:  
 

«Трудность суждений о коммунизме определяется именно его двойственным 
характером, русским и международным. Только в России могла произойти 
коммунистическая революция. Русский коммунизм должен представляться людям Запада 
коммунизмом азиатским… Я склонен думать, что даже активное участие евреев в 
русском коммунизме очень характерно для России и для русского народа. Русский 
мессианизм родствен еврейскому мессианизму. Ленин был типически русский человек. В 
его характерном, выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характере 
Ленина были типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского народа: 
простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность 
мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе… Ленин сделан из 
одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли 
личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем революции и 
реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским 
интеллигентом. В нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами 
русских людей, собиравших и строивших русское государство. Он соединял в себе черты 
Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, 
Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа. В этом 
оригинальность его физиономии. Ленин был революционер-максималист и 
государственный человек. Он соединял в себе предельный максимализм революционной 
идеи, тоталитарного революционного миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в 
средствах борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и 
побеждают. Он соединял в себе простоту, прямоту и нигилистический аскетизм с 
хитростью, почти с коварством. В Ленине не было ничего от революционной богемы, 
которой он терпеть не мог… 
 

Ленин проповедовал жестокую политику, но лично он не был жестоким 
человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости Чека, говорил, что это не 
его дело, что это в революции неизбежно. Но сам он вероятно не мог бы управлять Чека. 
В личной жизни у него было много благодушия. Он любил животных, любил шутить и 
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смеяться, трогательно заботился о матери своей жены, которой часто делал подарки… 
Он не верил в человека, но хотел так организовать жизнь, чтобы людям было легче 
жить, чтобы не было угнетения человека человеком. В философии, в искусстве, в 
духовной культуре Ленин был очень отсталый и элементарный человек, у него были вкусы 
и симпатии людей 60-х и 70-х годов прошлого века. Он соединял социальную 
революционность с духовной реакционностью. 
 

Ленин настаивал на оригинальном, 
национально-своеобразном характере 
русской революции. Он всегда говорил, что 
русская революция будет не такой, какой 
представляли ее себе доктринеры марксизма. 
Этим он всегда вносил корректив к 
марксизму. И он построил теорию и тактику 
русской революции и осуществил ее… Тип 
культуры Ленина был невысокий, многое ему 
было недоступно и неизвестно. Всякая 
рафинированность мысли и духовной жизни 
его отталкивала. Он много читал, много 
учился, но у него не было обширных знаний, не 
было большой умственной культуры. Он 
приобретал знания для определенной цели, 
для борьбы и действия… Он всю жизнь 
боролся за целостное, тоталитарное 
миросозерцание, которое необходимо было 
для борьбы, которое должно 
сосредоточивать революционную энергию. 
Из этой тоталитарной системы он не 
позволял вынуть ни одного кирпича, он 
требовал принятия всего целиком... Он 

боролся за целостность и последовательность в борьбе, она невозможна без целостного, 
догматического вероисповедания, без ортодоксии. Он требовал сознательности и 
организованности в борьбе против всякой стихийности. Это основной у него мотив. И 
он допускал все средства для борьбы, для достижения целей революции. Добро было для 
него все, что служит революции, зло-все, что ей мешает. Революционность Ленина 
имела моральный источник, он не мог вынести несправедливости, угнетения, 
эксплуатации. Но став одержимым максималистической революционной идеей, он в 
конце концов потерял непосредственное различие между добром и злом, потерял 
непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, 
жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был 
бескорыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не был особенно 
честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе. Но исключительная 
одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному 
перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе. Ленин был 
человеком судьбы, роковой человек, в этом его сила… 
 

В течение 25 лет правил русской церковью - а идеологически и русским 
государством - знаменитый обер-прокурор Св.Синода К.П.Победоносцев. Он был 
духовным вождем старой монархической России эпохи упадка... Я когда-то 
характеризовал мировоззрение Победоносцева как "нигилизм на религиозной почве". Он 
был нигилистом в отношении к человеку и миру, он абсолютно не верил в человека, 
считал человеческую природу безнадежно дурной и ничтожной. У него выработалось 
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презрительное и унизительное отношение к человеческой жизни, к жизни мира... Человек 
так безнадежно плох, что единственное спасение - держать его в ежовых рукавицах. 
Человеку нельзя давать свободы. Только насилием и принуждением монархической 
государственности можно держать мир. Из своего неверия в человека, из своего 
нигилистического отношения к миру Победоносцев сделал крайне реакционные выводы. 
Победоносцев верил в Бога, но эту свою веру в Бога не мог перенести на свое отношение 
к человеку и миру. В своей личной жизни этот человек, приобретший репутацию великого 
инквизитора, был мягким, он трогательно любил детей, боялся своей жены, совсем не 
был свиреп в отношении к "ближнему". Он не любил "дальнего", человечества, 
гуманность, прогресс, свободу, равенство и пр.  

 
В чем же может быть сходство с Лениным? Ленин тоже не верил в человека, и у 

него было нигилистическое отношение к миру. У него было циническое презрение к 
человеку и он также видел спасение лишь в том, чтобы держать человека в ежовых 
рукавицах. Как и Победоносцев, он думал, что организовать жизнь людей можно лишь 
принуждением и насилием. Как Победоносцев презирал церковную иерархию, над которой 
господствовал, так и Ленин презирал иерархию революционную, над которой 
господствовал, он отзывался о коммунистах с издевательством и не верил в их 
человеческие качества… Ленин не верил в человеческую природу, в высшее начало в 
человеке, но он не верил и в Бога, как верил Победоносцев. Но он верил в будущую жизнь, 
не потустороннюю, а посюстороннюю будущую жизнь, в новое коммунистическое 
общество, которое для него заменило Бога, верил в победу пролетариата, который для 
него был Новым Израилем. Но коммунистическое общество осуществится не в силу 
качества людей, а в силу муштровки, принуждения, организации. Коммунистическая 
государственность у Ленина столь же авторитарна и автократична, как и 
монархическая государственность у Победоносцева. Из неверия в человека, из 
нигилистического отношения к жизни мира Ленин сделал обратный вывод, вывод крайне 
революционный. Одинаково можно сделать и крайне реакционный и крайне 
революционный вывод. Но жизнь мира сего была пустой и злой и для Ленина и для 
Победоносцева. В своей личной жизни Ленин, как и Победоносцев, не был злой человек, в 
нем было не мало добродушия, было человеческое отношение к своим ближним. И Ленин 
любил детей, любил зверей. Он не был инквизитором. Для судьбы России и русского 
народа поразительно, что до революции Россией правил человек, который не верил в 
человека и имел нигилистическое отношение к миру, и после революции правил человек, 
который тоже не верил в человека и имел нигилистическое отношение к миру. Это очень 
символично и многое объясняет. Русская власть не может стать человечной и обратной 
стороной этого является русский анархизм. Нигилистическое отношение к миру и к 
человеку есть извращенная форма аскетического православия» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813543182065914 
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КОММУНИЗМ И ХРИСТИАНСТВО 
 

«Христианство представляется мне 
соединимым лишь с системой, которую я назвал бы 
системой персоналистического социализма, 
соединяющего принцип личности, как верховной 
ценности, с принципом братской общности людей» 

Н.А. Бердяев 
 
 В последней главе книги «Истоки и смысл русского коммунизма» Н.А. Бердяев 
проводит интересное сопоставление между коммунизмом и христианством. Он 
показывает, с одной стороны, принципиальную мировоззренческую несовместимость 
коммунистической идеологии, являющейся продуктом Нового времени, с христианскими 
ценностями, а с другой стороны – близость идей социальной справедливости к заветам 
Христа. По мысли Бердяева, коммунизм представляет собой вызов для христианства; он 
заставляет задуматься о демонической сущности капитализма и о характере общества, в 
котором христиане хотели бы жить. Он способствует пробуждению христианской совести 
и в идеале должен привести к раскрытию творческого социального христианства, то есть 
христианской правды в отношении к социальной жизни. Бердяев пишет: 
 

«Психический тип коммуниста определяется прежде всего тем, что для него мир 
резко разделяется на два противоположных лагеря - Ормузда и Аримана, царство света 
и царство тьмы без всяких оттенков. Это почти манихейский дуализм, который при 
этом обыкновенно пользуется монистической доктриной. Царство пролетариата есть 
светлое царство Ормузда, царство же буржуазии - темное царство Аримана. 
Представителям светлого царства все дозволено для истребления темного царства. 
Фанатизм, нетерпимость, жестокость и насильничество коммуниста ярко 
выраженного типа определяется тем, что он чувствует себя поставленным перед 
царством сатаны и не может переносить этого царства. Но при этом он находится в 
отрицательной зависимости от царства сатаны, от зла, от капитализма и буржуазии. 
Он не может жить без врага, без отрицательных чувств к этому врагу, он теряет 
пафос, когда врага нет. И если врага нет, то врага нужно выдумать. Процессы 
"вредителей" связаны с этой потребностью создать классового врага. Если бы 
классовый враг исчез окончательно и коммунизм легко было бы осуществить, то 
коммунистический пафос тоже исчез бы. Революционный пафос в значительной степени 
связан с отрицательным отношением к прошлому. Иногда ставится вопрос, в какой мере 
коммунизм действительно принадлежит будущему и обращен к будущему. Бесспорно он 
более обращен к будущему, чем фашизм, который уж совсем есть переходное явление, с 
коммунизмом связана мировая проблема. Но в коммунизме слишком сильна зависимость 
от прошлого, влюбленная ненависть к прошлому, он слишком прикован к злу капитализма 
и буржуазии. Коммунисты не могут победить ненависти и в этом их главная слабость. 
Ненависть всегда обращена к прошлому и всегда зависит от прошлого. Человек 
охваченный аффектом ненависти не может быть обращен к будущему, к новой жизни. 
Только любовь обращает человека к будущему, освобождает от тяжелой скованности 
прошлым и является источником творчества новой, лучшей жизни. В коммунистах есть 
страшное преобладание ненависти над любовью. Нельзя целиком на них возложить вину 
за это, они тут жертва злого прошлого.  

 
Дух коммунизма, религия коммунизма, философия коммунизма - и 

антихристианские и антигуманистические. Но в социально-экономической системе 
коммунизма есть большая доля правды, которая вполне может быть согласована с 
христианством, во всяком случае более, чем капиталистическая система, которая есть 
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самая антихристианская. Коммунизм прав в критике капитализма. И не защитникам 
капитализма обличать неправду коммунизма, они лишь делают более рельефной правду 
коммунизма. Неправду коммунистического духа, неправду духовного рабства могут 
обличать лишь те христиане, которые не могут быть заподозрены в защите интересов 
буржуазно-капиталистического мира… 

 
В отношении к 

хозяйственной жизни можно 
установить два противоположных 
принципа. Один принцип гласит: в 
хозяйственной жизни преследуй свой 
личный интерес и это будет 
способствовать хозяйственному 
развитию целого, это будет 
выгодно для общества, нации, 
государства. Такова буржуазная 
идеология хозяйства. Другой 
принцип гласит: в хозяйственной 
жизни служи другим, обществу, 

целому и тогда получишь все, что тебе нужно для жизни. Второй принцип утверждает 
коммунизм и в этом его правота. Совершенно ясно, что второй принцип отношения к 
хозяйственной жизни более соответствует христианству, чем первый. Первый принцип 
столь же антихристианский, как антихристианским является римское понятие о 
собственности. Буржуазная политическая экономия, выдумавшая экономического 
человека и вечные экономические законы, считает второй принцип утопическим. Но 
экономический человек преходящий. И вполне возможна новая мотивация труда, более 
соответствующая достоинству человека. Одно ясно: проблема эта не может быть 
лишь проблемой новой организации общества, она неизбежно есть проблема новой 
душевной структуры человека, проблема нового человека. Но новый человек не может 
быть приготовлен механическим путем, он не может быть автоматическим 
результатом известной организации общества. Новая душевная структура 
предполагает духовное перевоспитание человека. На проблему перевоспитания 
коммунизм принужден обратить большое внимание, но у него нет для этого духовных 
сил. Нельзя создать нового человека и новое общество, объявив хозяйственную жизнь 
обязательным делом чиновников государства. Это есть не социализация хозяйства, а 
бюрократизация хозяйства.  

 
Коммунизм в той форме, в какой он вылился в России, есть крайний этатизм. Это 

есть явление чудовища Левиафана, который на все накладывает свои лапы. Советское 
государство, как я уже говорил, есть единственное в мире последовательное, до конца 
доведенное тоталитарное государство. Это есть трансформация идеи Иоанна 
Грозного, новая форма старой гипертрофии государства в русской истории… 
Христианство представляется мне соединимым лишь с системой, которую я назвал бы 
системой персоналистического социализма, соединяющего принцип личности, как 
верховной ценности, с принципом братской общности людей. При этом необходимо 
делать различие, которого не делает коммунизм, различие между осуществлением 
справедливости в общественной жизни, предполагающим момент принуждения, и 
осуществлением братства людей, их подлинного общения или коммуникации, 
предполагающим свободу человека и действие благодати, 

 
Я хотел показать в своей книге, что русский коммунизм более традиционен, чем 

обыкновенно думают, и есть трансформация и деформация старой русской мессианской 
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идеи. Коммунизм в Западной Европе был бы совершенно другим явлением, несмотря на 
сходство марксистской теории. С традиционно-русским характером коммунизма 
связаны и его положительные и отрицательные стороны: с одной стороны искание 
царства Божьего и целостной правды, способность к жертве и отсутствие 
буржуазности, с другой стороны абсолютизация государства и деспотизм, слабое 
сознание прав человека и опасность безликого коллективизма. В других странах 
коммунизм, в случае попытки его осуществления, может быть менее деспотическим в 
отношении ко всей полноте человеческой жизни, - менее целостным, менее 
претендующим быть религией, более секулярным и более буржуазным по своему духу. 
Проблематика коммунизма способствует пробуждению христианской совести и должна 
привести к раскрытию творческого социального христианства не в смысле понимания 
христианства, как социальной религии, а в смысле раскрытия христианской правды в 
отношении к социальной жизни. Это будет означать освобождение от социального 
рабства, в котором находится христианское сознание. Мир переживает опасность 
дегуманизации человеческой жизни, дегуманизации самого человека. Самое 
существование человека находится под опасностью со стороны всех процессов 
происходящих в мире. Противиться этой опасности может только духовное укрепление 
человека. Когда христианство появилось в мире, то оно защитило человека от 
опасности, связанной с демонолатрией. Человек находился во власти космических сил, 
терзавших его демонов и духов природы. Христианство духовно сосредоточило человека 
и подчинило судьбу его Богу. Так подготовлена была возможность власти человека над 
природой. Теперь христианство опять призвано защитить человека, его целостный 
образ от вновь терзающей его демонолатрии, от порабощения его старыми 
космическими и новыми техническими силами. Но это может сделать лишь 
христианство возрожденное, творческое, верное своему пророческому духу, обращенное 
к царству Божьему» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814755105278055 
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Я И МИР ОБЪЕКТОВ 
 

 «Самый могущественный человек тот, 
кто стоит на жизненном пути одиноко» 

Генрих Ибсен 
 
 Приведенное высказывание Генриха Ибсена Н.А. Бердяев сделал эпиграфом к 
своей поздней работе «Я и мир объектов», вышедшей в 1934 году. В этой работе наиболее 
полным образом сформулировано бердяевское понимание объективации. «Объективация» 
является одной из центральных категорий метафизики Бердяева. По своему смыслу она 
близка таким достаточно распространённым в гегелевской и марксистской философии 
понятиям, как «отчуждение» и «опредмечивание». Специфика нашего мира, согласно 
Бердяеву, заключается в господстве необходимости. В окружающей реальности нет места 
свободе: все закономерно, предсказуемо, несвободно. Но, по словам Бердяева, «человек – 
точка пересечения двух миров». Человек сознает свое двойственное положение, он «не 
только от мира сего, но и от мира иного, не только от необходимости, но и от свободы, не 
только от природы, но и от Бога». Человек должен вести постоянную борьбу с 
порабощающим его объективированным миром, человек реализует себя через 
трансформацию мира, через творчество. Теория объективации проанализирована в статье 
И.И. Евлампиева «Абсолют как свобода: Н. Бердяев». Приведем выдержки оттуда: 
 

«К сожалению, как и во многих других принципиальных моментах, в изложении 
понятия объективации Бердяев ограничивается критикой аналогичных теорий, 
встречавшихся в истории философии, и предельно общими рассуждениями по поводу 
отличий его собственных представлений от всего, что было высказано до него. В связи с 
этим трудно признать его концепцию достаточно проработанной, скорее это 
некоторая заявка на возможное объяснение соотношения духа и природного мира, не 
пошедшая дальше общих постулатов и первичных набросков. Все, что Бердяев говорит 
об объективации, есть на деле только популярное обобщение соответствующих 
элементов учений Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Бергсона и др., касающихся взаимосвязи 
«истинной» реальности (вещи в себе, понятия, воли, жизни), с одной стороны, и 
«вторичной», «неистинной» реальности (явления инобытия, понятия, представления 
мертвой природы) — с другой. 
 

Объективация, по Бердяеву, это «символическое воплощение» духа, т. е. 
воплощение, не выражающее его полноту и богатство, не реализующее его творческую 
свободу. «Объективация не есть настоящая реализация, а лишь символизация, она дает 
знаки, а не реальности». Объективация порождает символы и иллюзии, которые 
заслоняют подлинную реальность духа и тем самым подавляют его творческую 
динамику. Но объективацию осуществляет само сознание человека, а ее исток находится 
во внутренней диалектике свободы, присущей духу. «Сознание объективирует мир, оно 
первоначально активно в этой объективации, а потом пассивно в своей зависимости от 
объективированного мира» 
 

Сам термин «объективация» показывает, что главным в этом акте является 
превращение первореальности, первожизни, духа в дуалистическое противостояние 
статичных, лишенных всякой внутренней динамики составляющих, отражаемых в 
рациональных понятиях субъекта и объекта. После такого разделения объект 
оказывается полностью вне подлинного бытия, превращается в своего рода иллюзию, 
символ, познание которого необходимо только для того, чтобы выработать 
способность ориентироваться в этом «мире иллюзий». Как утверждает Бердяев, именно 
такой характер носит вся наша наука, не имеющая самостоятельной ценности и 
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целиком ориентированная на полное подчинение человека, его внутренней творческой 
силы миру объективации, «падшему» миру. Но и сам человек, превращенный в субъект, 
уже не тождествен духу, первобытию. Он становится дуальным существом, в котором 
есть и сторона, принадлежащая объективированному миру, лишенная связей с 
первобытием, и сторона, сохранившая эту связь, тождественная духу и первобытию, 
по-прежнему причастная свободе и творчеству. «Всегда и везде объективация, которая 
производится в серединном пути сознания и которая подчиняет себе сознание, есть 
нечто вторичное, первичная же действительность и первичное познание лежит до этой 
объективации или после этой объективации. Человек был превращен в субъект 
гносеологический лишь по отношению к объекту, к объективированному миру и для этой 
объективации. Вне же этой объективации, вне стояния перед бытием, превратившимся 
в объект, субъект есть человек, личность, живое существо, само находящееся в недрах 
бытия». 
 

Поскольку объективация есть процесс, постоянно осуществляющийся в духе, 
неразрывно связанный с реализацией свободы, философское познание, пытающееся 
осмыслить бытие, претендующее на то, чтобы быть экзистенциальным, должно 
вскрыть закономерности этого процесса и показать человеку иллюзорность 
объективированного мира, показать возможность преодоления нашей зависимости от 
мира. Осуществляя эту задачу, Бердяев одновременно критикует своих западных 
современников, стремившихся построить экзистенциальную философию, за то, что они 
ограничили свои задачи только анализом объективированного мира и не пытались 
«прорваться» из этого мира к первобытию, в котором нет никакого разделения на 
субъект и объект… 

 
Трагедия нашего существования, по 

Бердяеву, целиком определяется нашей 
двойственной причастностью и истинному 
бытию, первобытию, и миру объективации. 
Утрата своей духовной абсолютности, 
своей бесконечной творческой мощи 
приводит личность к полному подчинению 
миру объективации; человек становится 
пленником неизменного, объективированного 
прошлого и заложником непредсказуемого и 
грозного будущего, столь же 
неподвластного ему, как и прошлое. 
Разрешение этой трагедии человек, как 
правило, ищет на пути забвения; но 
стараясь полностью устранить из своего 
сознания эти страшные призраки, он только 
усиливает их власть над собой. Подлинное 
преодоление трагедии возможно лишь через 
восстановление правильной иерархии 
уровней нашего бытия: раскрытие 
измерения вечности и подчинение 
неустранимого пока среза временной 
объективации этому вечному измерению. 

Это означает не забвение себя в одном мгновении, в мгновении, не имеющем никакой 
собственной ценности и сменяемом таким же не имеющим смысла мгновением, а прямо 
противоположное — придание абсолютной ценности каждому мгновению и введение его 
в вечность. «Время нужно для вечности, — пишет Бердяев, — не в перспективе 
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объективации, которая знает лишь бесконечное время и не знает вневременной вечности, 
а в перспективе углубления времени внутрь вечности. Это углубление и происходит в 
мгновении, которое не есть уже отрезок времени и не может быть заменено следующим 
мгновением, т. е. качественно своеобразно и неразложимо... Это не есть мгновение, в 
котором человек забывается, — наоборот, это есть мгновение, в котором 
переживается особенная полнота, в котором не забвение изолирует часть целого жизни, 
а память освещает целое жизни, которое обладает полноценностью». 
 

По сути, именно такое отношение к мгновению, такое переживание полноты 
жизни в каждом ее миге и является окончательной «формулой» преодоления 
объективации или, по крайней мере, ослабления ее господства над человеком. В 
частности, на этом пути преодолевается абсолютность смерти и безраздельное 
господство над человеком страха смерти — самого наглядного свидетельства власти 
объективации. Нетрудно видеть, что все рассуждения Бердяева о соотношении времени 
и вечности в жизни личности и особенно последний вывод о преодолении объективации 
через переживание полноты жизни представляют собой естественное развитие одного 
из центральных пунктов философского мировоззрения Достоевского, выраженного им в 
истории Кириллова. Впрочем, нужно отметить, что гораздо раньше Бердяева очень 
похожее развитие тех же самых идей Достоевского осуществили С. Франк — в двух 
своих книгах, опубликованных в 1915 и 1917 гг. — и Л. Карсавин — в известной работе, 
посвященной метафизике любви, «Noctes Petropolitanae» (1922). Особенно заметна 
близость взглядов Бердяева в данном вопросе к взглядам Карсавина; у последнего мы 
находим и представление о существовании личности одновременно во времени и в 
вечности, и мысль о творческой свободе личности по отношению к прошлому и 
будущему, и вывод о том, что преодоление несовершенства «падшего» мира возможно 
только через раскрытие всей полноты жизни в каждом ее мгновении (здесь Карсавин 
прямо ссылается на «пять секунд» Кириллова из «Бесов»). При этом в трудах Карсавина 
и Франка эти и другие аналогичные выводы имеют гораздо более глубокое философское 
обоснование и более ясную разработку, чем в книге Бердяева». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815129035240662 
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ВРЕМЯ И ОБЪЕКТИВАЦИЯ 
 

«Тайна всякого пророчества есть тайна 
преодоления времени, прорыв к вечному настоящему» 

Н.А. Бердяев 
 
 В работе «Я и мир объектов» Н.А. Бердяев касается проблемы объективации в 
связи с темой, близкой другим экзистенциалистам, – темой времени. По мысли Бердяева, 
противоположности свободы и объективации соответствует дуализм вечности и времени. 
Падшесть объективированного мира предполагает не только его временность, но и 
специфическое ограниченное восприятие времени со стороны человека. Для этого 
восприятия характерна двойственность: с одной стороны, время есть продукт разрыва 
вечности, а с другой стороны, оно есть результат творчества, проявления, раскрытия 
бытия. Борьба с объективацией, по мнению Бердяева, возможна только через преодоление 
негативной стороны времени и полное выявление его позитивности как формы 
абсолютной творческой мощи бытия. Пример такой борьбы демонстрируют пророки, 
которые устранили различие между прошлым и будущим и потому стали «людьми 
вечности». Эта тема рассмотрена в статье И.И. Евлампиева «Абсолют как свобода: Н. 
Бердяев». Приведем выдержки оттуда: 
 

«Бердяев пытается совместить два противоположных понимания времени, 
развитых соответственно Бергсоном и Хайдеггером. Бергсон в своих трудах определял 
время — взятое в его истинной и «чистой» сущности (как «длительность») — в качестве 
главной позитивной характеристики человеческого бытия, задающей цельность и 
внутреннюю творческую энергию личности, ее духовную бесконечность; одновременно в 
философии Хайдеггера время оказывается в определенной степени негативной 
характеристикой, поскольку оно выражает фундаментальную и неустранимую 
конечность человеческого бытия и связано со структурой «заботы», особого бытийного 
«устройства» личности, существующей только за счет своего рода «убегания» от себя, 
«проецирования» себя вовне-в-бытие как таковое (по сути это и есть конституирование 
будущего). 
 

Бердяев считает, что эти два подхода к пониманию времени должны дополнять 
друг друга, поскольку они относятся к разным планам реальности: первый описывает 
позитивное творческое развитие истинного бытия, духовного бытия личности, а второй 
— негативную раздробленность, внеположность и косность объективированного бытия. 
«Двойственность времени, его двойственный смысл для человеческого существования, — 
пишет Бердяев, — связан с тем, что время есть результат творчества нового, 
небывшего, и вместе с тем оно есть продукт разрыва, утери цельности, забота и 
страх». Очевидно, однако, что недостаточно просто постулировать «двусоставность» 
времени, необходимо (особенно в связи с радикальным различием двух его измерений) 
указать и основу его единства. Здесь Бердяев воспроизводит одну из самых давних и 
известных идей русской философии, он утверждает, что такой основой — основой 
цельного времени — является вечность, понимаемая как определение единства и 
бесконечности подлинного бытия, т. е. как определение его абсолютности… Борьба с 
объективацией, устремление человека к восстановлению своей бесконечной творческой 
способности и, как следствие, своей бытийной полноты, — вечности и бесконечности 
своего существования, — оказываются возможными только через преобразование своих 
отношений со временем, через преодоление его негативной стороны и полное выявление 
его позитивности как формы абсолютной творческой мощи бытия. 
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В этом, единственном, элементе своей философской концепции Бердяев дает хотя 
и очень лаконичный, но все-таки достаточно ясный и конструктивный набросок того, 
как надо понимать путь к преодолению объективации и к возвращению человека и мира к 
первозданному состоянию «до грехопадения» (во всех остальных случаях он 
ограничивается малосодержательными символическими описаниями этого процесса). 
Поскольку наиболее характерным знаком «несовершенного» времени, присущего 
«падшему» миру (по сравнению с «совершенным» и цельным временем первобытия), 
является его распадение на прошлое, настоящее и будущее, обладающие совершенно 
различным онтологическим статусом, указанное преодоление объективации прежде 
всего требует радикального изменения нашего отношения к прошлому и будущему, 
которые в рамках традиционного мировоззрения, навязанного миром, понимаются как 
«уже не существующее» и «еще не существующее». Эти «уже не» и «еще не» не только 
не умаляют грозного значения прошлого и будущего, их власти над настоящим и над 
личностью, творящей себя в настоящем, но, наоборот, подчеркивают и усиливают это 
значение и эту власть; отделяя прошлое и будущее от «настоящего» бытия, от бытия 
настоящего, эти определения делают их неподвластными творческой энергии духа. 
Вернуть себе правильное положение в бытии, вернуть себе значение центра и источника 
бытия личность может только через устранение, «снятие» неизменности и 
непреклонности прошлого и будущего. Это требует такого «преобразования» прошлого 
и будущего, которое привело бы к уравниванию их с настоящим — и в смысле их 
подчиненности творческим усилиям личности, и в смысле их принадлежности к 
вечности, к бытию. 
 

«Прошлое и будущее, — пишет 
Бердяев, — представляются нам фатальными 
лишь потому, что мы объективируем время, 
что прошлое и будущее представляются нам 
объектами, которым мы соподчинены. Но 
онтологически не существует такого 
объективированного прошлого и будущего, оно 
“субъективно” и есть лишь составная часть 
внутреннего существования». Описывая 
основной парадокс времени, Бердяев замечает, 
что, «в сущности, прошлого в прошлом 
никогда не было, в прошлом существовало 
лишь настоящее, иное настоящее, прошлое 
же существует лишь в настоящем». И 
поэтому к прошлому, понимаемому как 
естественная составляющая настоящего, 
возможно двоякое отношение: либо мы 
объективируем его и тем самым подчиняем 
себя ему, либо творим его, пытаясь 
реализовывать в нем все свое бесконечное 
содержание, подобно тому как мы это делаем 
в настоящем и по отношению к настоящему. 

«К прошлому, к умершему и к умершим возможно двоякое отношение — или отношение 
консервативное, охраняющее прошлое и возвращающееся к нему, верное традиции, или 
активное и преображающее отношение к прошлому, вводящее прошлое в будущее и 
вечность, воскрешающее умершее и умерших». 
 

Возможность второй формы отношения к прошлому связана с тем, что человек в 
своей подлинной сущности принадлежит не только времени, но и вечности, охватывает 

Пророк Иона 
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все время (о чем говорил уже Чаадаев). Обыденное сознание — сознание «обыденного» 
человека в каждом из нас — не знает этой принадлежности вечности, поэтому нужны 
радикальные усилия по преображению своего сознания, всей своей «падшей» личности, 
чтобы вновь достичь целостности и полноты своего бытия. Это удается лишь 
немногим (хотя доступно всем и должно быть реализовано всеми), и такие люди 
становятся пророками, «людьми вечности», по выражению Бердяева… 
 

Феномен пророчества, взятый в его наиболее принципиальном, метафизическом 
смысле, оказывается наиболее значимым выражением истинной сущности человека и его 
истинных отношений со временем и с вечностью. Подобно тому как «человек вечности», 
открывающий в себе сверхвременное измерение бытия, обретает творческую 
способность по отношению к прошлому, точно так же он из своего вечного бытия 
оказывается полновластным творцом всего потенциально бесконечного будущего. 
Будущего, как и прошлого, нет в качестве раз и навсегда данного, подобного неизменной 
объективной реальности, поэтому пророчество нельзя понимать как своего рода 
«подсматривание» вечно существующих в какой-то сфере бытия событий и явлений. 
Такое представление о будущем (и прошлом) навязывается давней платонической 
традицией, отрицающей творчество и творение в качестве главных характеристик 
бытия. Правильное понимание прошлого и будущего — это понимание того, что любой 
акт «познания» прошлого, точно так же как любой акт «предсказания» будущего, есть 
акт творческий, есть творение чего-то нового в бытии, обогащение бытия… 
 

Пророчества настоящего пророка сбываются не потому, что он хорошо «видит» 
уже существующее в каком-то плане бытия будущее, а потому, что он обладает 
развитой способностью раскрыть главное измерение своего бытия — измерение 
вечности — и осуществить акт сотворения будущего. Поэтому правильнее будет 
сказать, что настоящий пророк творит будущее, а не просто «видит» его; в связи с 
этим наиболее точно смысл понятий «пророк» и «пророчество» выявляется в суждениях, 
которые мы обычно считаем метафорическими и которые прямо обозначают роль 
личности в создании новой эпохи и нового (духовного) бытия — например, в суждении 
«Пушкин — пророк русской культуры». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815487225204843 
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЪЕКТИВАЦИЯ 
 

«Основная идея моей жизни есть идея о 
человеке, о его образе, о его творческой свободе 
и творческом предназначении» 

Н.А. Бердяев 
 
 В работе «Я и мир объектов» Н.А. Бердяев развивает свою персоналистическую 
философию в контексте проблематики объективации. В центре размышлений Бердяева 
стоит идея свободной личности. Под личностью он понимает «нового человека», «образ 
Божий», то есть духовное ядро, которое есть в каждом человеке и в реализации которого 
заключается смысл человеческой жизни. Наличие самосознания, индивидуальности еще 
не означает наличие личности. Индивидуальность есть данность, личность же есть 
заданность, – вот кредо бердяевского экзистенциализма. Развитие личностного начала, 
согласно Бердяеву, сопряжено с трудностями. Здесь кроется парадокс свободы человека. 
Свобода трудна и порождает боль и страдание. И человек легко отказывается от свободы, 
чтобы не испытывать боли и страдания, чтобы парализовать трагизм жизни. Всю мировую 
историю Бердяев рассматривает как борьбу внутренней свободы и объективированной 
культуры. Приведем его мысли по этому поводу: 
  

«Проблема личности есть основная проблема экзистенциальной философии. Я 
говорю "я" раньше, чем сознал себя личностью. "Я" первично и недифференцированно, оно 
не предполагает учения о личности. "Я" есть изначальная данность, личность же есть 
заданность. Я должен реализовать в себе личность, и эта реализация есть неустанная 
борьба. Сознание личности и реализация личности болезненны. Личность есть боль, и 
многие соглашаются на потерю в себе личности, так как не выносят этой боли. Самая 
идея ада связана с удержанием личности. Безличное бытие не знает ада. Личность не 
тождественна индивидууму. Индивидуум есть категория натуралистическая, 
биологическая. Не только животное или растение есть индивидуум, но и алмаз, стакан, 
карандаш. Личность же есть категория духовная, а не натуралистическая, она 
принадлежит плану духа, а не плану природы, она образуется прорывом духа в природу. 
Личности нет без работы духа над душевным и телесным составом человека. Человек 
может иметь яркую индивидуальность и не иметь личности… 
 

Личность связана с болью и страданием. Реализация личности болезненна. И 
человек отказывается от личности, чтобы не испытывать боли. Отказ от личности в 
коммунизме есть желание отделаться от боли и страдания путем коллективной 
организации не только социальной жизни, но и сознания. Борьба за реализацию личности 
есть героическая борьба. Героическое начало есть начало личное по преимуществу. 
Личность связана со свободой. Без свободы нет личности. Реализация личности и есть 
достижение внутренней свободы, когда человек не определяется уже извне. Существо, 
живущее в необходимости и принуждении, не знает еще личности. Но свобода трудна и 
порождает боль и страдание. Трагизм жизни связан со свободой. И человек легко 
отказывается от свободы, чтобы не испытывать боли и страдания, чтобы 
парализовать трагизм жизни. Два понимания смысла человеческого существования 
постоянно сталкиваются: цель есть спасение от гибели, избавление от страдания во 
времени и вечности, и цель есть реализация личности, качественное возвышение и 
восхождение, достижение истины, правды, красоты, т. е. творчество. Искание 
спасения может быть небесной проекцией земного утилитаризма. Но под спасением 
можно понимать, конечно, и достижение полноты и совершенства жизни. Реализация 
личности требует бесстрашия, победы над страхом жизни и смерти, порожденным 
утилитаризмом, исканием благополучия и избавления от боли, вместо свободы и 



73 
 

совершенства. Принцип личности прямо противоположен принципу утилитаризма, 
индивидуального и социального. Но принцип же личности требует, чтобы социально 
каждая личность была поставлена в человеческие условия существования, 
соответствующие человеческому достоинству.  

 
Основной трагизм 

существования личности в 
нашем мире в том, что 
личность неразрывно связана 
со смертью. Безличное не 
знает трагедии смерти в 
том смысле, в каком его 
знает личность. Чем более 
реализуется личность, тем 
более ей грозит смерть. И 
это потому, что личность 
по существу, по идее 
бессмертна, вечна. Трагизм 
смерти особенно поражает 
бессмертное и вечное в 
нашем мире. Но задача 

личности, идея личности принадлежит вечности. Поэтому смерть человека, 
реализующего личность, так трагична. Возможно даже допустить, что совершенный 
отказ от личности привел бы к натуральному бессмертию. Но это бессмертие никогда 
не было бы вечностью. Борьба за личность есть борьба против рабства, которое было 
естественной участью человека. Человек сначала был рабом природы, потом 
государства, нации, класса, наконец, техники и организованного общества. Но 
реализация личности есть преодоление всякого рабства и овладение всем. Последнее 
рабство человека есть рабство у смерти. Победы над этим рабством не знают никакие 
социальные утопии и устроения. Но победа над смертью есть вместе с тем и принятие 
тайны смерти. Отношение к смерти антиномическое. Реализация личности есть также 
реализация общения, жизни социальной и космической, преодоление того уединения, 
которое влечет за собою смерть. Именно реализация общения не знает смерти. Любовь 
сильнее смерти. Общающиеся в любви расстаются, но это расставание при всем его 
трагизме лишь извне, из объективированного мира есть смерть. Изнутри это путь 
жизни. Смерть существует лишь в мире объектов, и она существует для личности в 
особенности, потому что она ввергается в мир объективированный, столь ей 
противоположный.  

 
Реализация личности есть вечное самотворчество, созидание нового человека, 

победа над ветхим человеком. Но "новый человек" не означает тут власти времени, не 
означает отрицания вечного в человеке, он реализует вечное. Реализация образа и 
подобия Божьего в человеке есть изменение, новизна, творчество, но это имеет иной 
смысл, чем актуалистическое понимание нового человека технической эпохи, предающей 
вечность. "Я" поставлено перед объектом и выброшено в объекты. "Я" реализует 
личность во всей полноте проявлений (также и в познании) и через путь, лежащий в мире 
объективированном, но эта реализация никогда и ни в чем не может быть окончательно 
осуществлена в мире объективированном, она завершается в ином порядке, в порядке 
духа и свободы, в порядке общения и любви, неведомом объектам. 
 

Человек есть историческое существо, он призван реализовать себя в истории, 
история - его судьба. Он не только принужден жить в истории, но и. творить в 
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истории. В истории объективирует человек свое творчество. Дух в истории есть 
объективный дух. Но именно потому, что в истории объективируются результаты 
творческих актов человека, в ней никогда не достигается то, чего хотел бы человек в 
своих замыслах. История в своей объективации совершенно равнодушна к человеческой 
личности, она еще более жестока к ней, чем природа, и она никогда не признает 
человеческой личности верховной ценностью, ибо такое признание означало бы срыв и 
конец истории. И вместе с тем человек не может отказаться от истории, не обеднив и 
не урезав себя, она есть его путь и судьба. Но человек не должен никогда 
идолопоклонствовать перед историей и историческую необходимость считать 
источником своих оценок. Человек призван творить культуру, культура также есть его 
путь и судьба, он реализует себя через культуру. Обреченный на историческое 
существование, он тем самым обречен на созидание культуры.  

 
Человек - существо творческое, творит ценности культуры. Культура поднимает 

человека из варварского состояния. Но в культуре объективируется человеческое 
творчество. Культура может быть определена как объективация человеческого 
творчества. Классическая культура есть совершенная объективация. Дух в культуре, 
религии, морали, науке, искусстве, праве есть объективный дух. В объективации 
культуры охлаждается огонь творчества, творческий взлет вверх протягивается вниз, 
подчиняется закону. И не наступает преображения мира. Объективированная культура 
со своими высокими ценностями так же равнодушна и жестока к человеческой 
личности, так же невнимательна к внутреннему существованию, как и история, как и 
весь объективированный мир. И потому для культуры наступит страшный суд, не 
внешний, а внутренний, совершаемый ее творцами. Идолопоклонство перед культурой 
так же недопустимо, как ее варварское отрицание. Необходимо принять и изжить 
этот трагический конфликт, эту неразрешимую в нашем мире антиномию. Нужно 
принять историю, принять культуру, принять и этот ужасный, мучительный, падший 
мир. Но не объективации принадлежит последнее слово, последнее слово звучит из иного 
порядка бытия. И мир объектный угаснет, угаснет в вечности, обогащенной пережитой 
трагедией» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815832165170349 
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СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ 
 

«Нет человека, который был бы вполне 
свободен от философии, хотя бы примитивной, 
детской, наивной, бессознательной» 

Н.А. Бердяев 
 
 В работе «Я и мир объектов» Н.А. Бердяев формулирует свое видение сущности 
философии. По его мнению, философия стоит между религией и наукой, и в этом трагизм 
ее судьбы. Она имеет склонность склониться то в сторону теологии, то в сторону 
сциентизма. Оба варианта Бердяев считает искажением подлинного философского 
подхода, который заключается в том, чтобы стоять с раскрытым сердцем и свободным 
умом перед тайной бытия и Богом. Подобная откровенность, по мысли Бердяева, 
предполагает социальную незащищенность философа, и его невостребованность в 
обществе. Философ подвергается нападению со стороны объективированной религии и 
объективированной науки. Голос познающего, который стоит лицом к лицу перед Богом, 
может быть совсем не услышан. Но такова первородная философия и такова трагедия 
философа. Бердяев пишет: 
  

«Поистине трагично положение философа. Его почти никто не любит. На 
протяжении всей истории культуры обнаруживается вражда к философии, и притом с 
самых разнообразных сторон. Философия есть самая незащищенная сторона культуры. 
Постоянно подвергается сомнению самая возможность философии, и каждый философ 
принужден начинать свое дело с защиты философии и оправдания ее возможности и 
плодотворности. Философия подвергается нападению сверху и снизу, ей враждебна 
религия, и ей враждебна наука. Она совсем не пользуется тем, что называется 
общественным престижем. Философ совсем не производит впечатления человека, 
«исполняющего «социальный заказ»… 
 

Великие философы в своем познании всегда стремились к возрождению души, 
философия была для них делом спасения. Таковы были индусские философы, Сократ, 
Платон, стоики. Плотин, Спиноза, Фихте, Гегель, Вл. Соловьев… В философии есть 
профетический элемент, и не случайно предлагают делить философию на научную и 
профетическую. Именно профетическая философия сталкивается с религией и 
теологией. Научная философия могла бы быть нейтральна. Настоящий, призванный 
философ хочет не только познания мира, но и изменения, улучшения, перерождения мира. 
Иначе и быть не может, если философия есть прежде всего учение о смысле 
человеческого существования, о человеческой судьбе. Философия всегда претендовала 
быть не только любовью к мудрости, но и мудростью. И отказ от мудрости есть отказ 
от философии, замена ее наукой. Философ есть прежде всего познающий, но познание 
его целостно, оно охватывает все стороны человеческого существа и человеческого 
существования, оно неизбежно учит о путях осуществления смысла. Философы иногда 
опускались до грубого эмпиризма и материализма, но настоящему философу свойствен 
вкус к потустороннему, к трансцендированию за пределы мира, он не довольствуется 
посюсторонним. Философия всегда была прорывом из бессмысленного, эмпирического, 
принуждающего и насилующего нас со всех сторон мира к миру смысла, к миру 
потустороннему. Я даже думаю, что нелюбовь, брезгливость к окружающей 
эмпирической жизни порождает вкус к метафизике. Бытие философа, погруженность 
его в существование предшествует его познанию, и познание его совершается в бытии, 
есть совершающийся в его существовании акт. Философия не может начать с пустоты, 
с выключения философа из бытия, с лишения его всякого качества существования. 
Философу не удастся выведение бытия из познания, ему может удаться лишь выведение 
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познания из бытия. И трагедия философа разыгрывается внутри самого существования. 
Изначальная сопричастность философа к тайне бытия только и делает возможным 
познание бытия. Но религия есть жизнь в бытии, открывающая себя человеку. Как 
может освободиться от этого философ?  

 
Трагично то, что философия не может и не хочет внешне 
зависеть от религии и что она истощается, удаляется от 
бытия, отрываясь от религиозного опыта. Философия 
всегда, в сущности, питалась от религиозного источника. Вся 
досократовская философия связана с религиозной жизнью 
греков. Философия Платона связана с орфизмом и 
мистериями. Средневековая философия сознательно хотела 
быть христианской. Но религиозные основы можно найти у 
Декарта, Спинозы, Лейбница, Беркли и, конечно, в немецком 
идеализме. Я даже склонен думать, как ни парадоксально это 
на первый взгляд, что философия нового времени, и особенно 
немецкая философия, по своим темам и характеру мышления, 
более христианская, чем схоластическая средневековая 
философия. Средневековая схоластическая философия была 
греческой по основам мышления, аристотелевской или 
платоновской. Христианство не вошло еще внутрь мысли. В 
новое время, начиная с Декарта, христианство входит 
внутрь человеческой мысли и меняет проблематику. В центре 
становится человек, что есть результат совершенного 
христианством переворота. Греческая философия по 
основной своей тенденции направлена на объект, она 
объективная философия. Новая философия направлена на 
субъект, что есть результат совершенного христианством 
освобождения человека от власти природного мира 
объектов. Раскрывается проблема свободы, которая была 
закрыта для греческой философии… 

 
Философия может существовать лишь в том случае, если признается 

философская интуиция. И всякий значительный и подлинный философ имеет свою 
первородную интуицию. Но философская интуиция не из чего не выводима, она первична, 
в ней блеснул свет, освещающий весь процесс познания. Этой интуиции не могут 
заменить ни догматы религии, ни истины науки. Философское познание зависит от 
объема пережитого опыта, опыта всех противоречий человеческого существования, 
опыта трагического. Опыт человеческого существования в его полноте лежит в основе 
философии. В этом опыте нельзя отделить жизнь интеллектуальную от жизни 
эмоциональной и волевой. Разум автономен в отношении ко всякому внешнему 
авторитету, он автономен вовне. Но он не автономен внутри, не автономен в 
отношении к целостной жизни познающего философа, не отрезан от его эмоциональной 
и волевой жизни, от его любви и ненависти, от его оценок. Разум имеет свою 
онтологическую основу в бытии самого философа, в его внутреннем существовании, он 
зависит от веры или неверия философа. Разум меняется в зависимости от веры или 
неверия, от расширения или сужения сознания…  

 
Нет человека, который был бы вполне свободен от философии, хотя бы 

примитивной, детской, наивной, бессознательной. Ибо каждый мыслит, говорит, 
употребляет понятия, категории или символы, мифы, совершает оценки. Самая детская 
вера связана с какой-то детской философией. Так, принятие библейской науки детства 
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человечества без всякой критики предполагает пользование категориями мысли 
(например, творение во времени). Процесс познания не есть пассивное приятие вещей, не 
есть только действие объекта на субъект, оно неизбежно активно, оно есть 
осмысливание того, что приходит от объекта, оно всегда означает установление 
сходства и соизмеримости между познающим и познаваемым. И это прежде всего верно 
в отношении познания Бога. Познание есть гуманизация в глубоком, онтологическом 
смысле слова. Причем есть разные ступени этой гуманизации. Максимум гуманизации 
есть в религиозном познании. Это связано с тем, что человек есть образ и подобие 
Божье, а значит, и Бог заключает в себе образ и подобие человека, чистую человечность. 
Далее идет философское познание, которое есть также гуманизация, познание тайны 
бытия в человеке и через человека, познание смысла существования, соизмеримого с 
человеческим существованием, с человеческой судьбой. Минимум гуманизации 
происходит в научном познании, особенно в науках физико-математических. В 
современной физике мы видим дегуманизацию науки. Она как бы окончательно выходит 
из человеческого мира, даже из привычного человеку физического мира… 
 

Философы всегда составляли небольшую группу в человечестве, их всегда было 
немного. И тем более поразительно, что их так не любят. Философию и философов не 
любят люди религии, теологи, иерархи церкви и простые верующие, не любят ученые и 
представители разных специальностей, не любят политики и социальные деятели, люди 
государственной власти, консерваторы и революционеры, не любят инженеры и 
техники, не любят артисты, не любят простые люди, обыватели. Казалось бы, 
философы люди самые безвластные, они не играют никакой роли в жизни 
государственной и хозяйственной. Но люди, уже власть имеющие или к власти 
стремящиеся, уже играющие роль в жизни государственной или хозяйственной или 
стремящиеся ее играть, чего-то не могут простить философам. Прежде всего не могут 
простить того, что философия кажется им ненужной, неоправданной, существующей 
лишь для немногих, пустой игрой мысли. Но остается непонятным, почему ненужная и 
непонятная игра мысли самой незначительной кучки людей вызывает такое 
недоброжелательство и почти негодование. Это психологически сложная проблема. 
Философия чужда большей части людей, и вместе с тем каждый человек, не сознавая 
этого, в каком-то смысле философ» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816126428474256 
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ДУХ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

«Духовность в этом мире всегда остается 
связанной с опытом страдания, с противоречиями и 
конфликтами в человеческом существовании, со 
стоянием перед фактом смерти и вечности… Человек 
есть существо страдающее в мире и сострадающее, 
раненное жалостью, в этом высота человеческой 
природы» 

Н.А. Бердяев 
 
 Работа Н.А. Бердяева «Дух и реальность» вышла в 1937 году в Париже. В этой 
монографии Бердяев углубляет экзистенциальные мотивы своей философии. Особое 
место в работе занимает проблема зла и страдания. Следуя экзистенциальной традиции 
Паскаля, Кьеркегора и Достоевского, Бердяев подчеркивает тесную связь духовной жизни 
и страдания. По его мнению, духовность зависит от опыта страдания и сострадания, что 
обусловлено конечностью человеческого существования и злой природой земного мира. 
Человек является страдающим существом. Прототипом человеческой жизни, согласно 
Бердяеву, является судьба Иова. Рационализация страдания и божьего промысла 
невозможна. Жизнь – это испытание, а не безмятежное существование. Задача человека 
состоит в том, чтобы взять на себя свой крест и покорно нести его в этом мире. Приведем 
рассуждения Бердяева: 
 

«Вся духовная жизнь связана с темой зла и страдания. Пессимистическое чувство 
жизни играло огромную роль в возникновении духовных течений. Враги духа, враги 
религиозной жизни пытались этим скомпрометировать самый генезис духовности и 
веры в духовный мир. Если бы не было страданий, не был бы унижен и бессилен человек, 
то не было бы и духовности, как трансцендирования жизни этого мира, не возникла бы 
вера в трансцендентный мир... Духовность связывалась с отчуждением человеческой 
природы, перенесением ее в надчеловеческую иллюзорную сферу. Духовность есть 
порождение несчастья, страдания, искание избавления в нереальном, иллюзорном. 
Реальная победа над несчастьем и страданием привела бы к исчезновению духовности 
как мистификации сознания. Духовность есть болезненный нарост, порожденный 
страданием. 
 

В этой борьбе против духовности верно схватывалась связь духовности с темой 
страдания и зла. Но истина и реальность как раз обратна тому, что думают Фейербах, 
Маркс и следующие за ними духоборцы. Духовность есть не отчуждение человеческой 
природы во внешнюю для нее сферу, порождающее иллюзии сознания, а пребывание 
человека внутри самого себя, на своей родине. Не духовность есть отчуждение 
человеческой природы в иллюзорную сферу, материализм есть отчуждение человеческой 
природы, ограбление человека. Капитализм, в котором Маркс видел отчуждение 
человеческой природы, и есть материализм. Искание окончательного избавления от 
страдания и несчастья человека во внешней сфере организации жизни есть величайшая 
рационалистическая иллюзия. Это как раз и есть одна из форм отчуждения человеческой 
природы. Нельзя организовать человеческое счастье, нельзя рационально-технически 
победить тяготеющий над человеком рок, трагические противоречия жизни, смерть, 
уничтожить тайну. Вся проблематика человека, стоящего перед вечностью, перед 
конфликтом личности с миром объективным, отчуждается во внешнюю сферу 
устроения социальной жизни. Во избежание недоразумений нужно сказать: несчастья и 
страдания человека, связанные с чудовищными социальными неравенствами, с горькой 
нуждой и рабством человека, могут и должны быть преодолены и устранены. Можно 
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победить социальную несправедливость, эксплуатацию человека человеком. Это может 
сделать новая организация человеческого общества. Но этим не устранится, а лишь 
усилится внутренний трагизм жизни, тоска станет еще большей, и явится более 
напряженная духовность, ныне задавленная внешними несчастьями и неустройством 
общества. Человек не согласится быть окончательно объективированным существом, 
выброшенным во внешний план. Он сделает усилие остаться и внутренним существом, 
имеющим измерение глубины. Духовность в этом мире всегда остается связанной с 
опытом страдания, с противоречиями и конфликтами в человеческом существовании, со 
стоянием перед фактом смерти и вечности. Существо вполне довольное и счастливое в 
этом мире, не чувствительное к злу и страданию и не испытывающее страдания, 
совершенно бестрагическое, не было бы уже-духовным существом и не было бы 
человеком. Чувствительность к злу мира и способность к страданию есть один из 
признаков человека как существа духовного. Человек есть существо страдающее в мире 
и сострадающее, раненное жалостью, в этом высота человеческой природы… 

 
История дает нам вечные 

образы безвинного страдания и 
несправедливости человеческих судеб. 
Для духовной жизни особенно важен 
феномен безвинного страдания, в нем 
происходит прикосновение к глубине 
существования. Судьба Иова есть как 
бы прототип человеческой судьбы на 
земле. Древнееврейскому народу было 
свойственно убеждение, что блага 
жизни и счастье даются человеку за 
добродетельную жизнь. И если блага 
жизни у него отнимаются и он 
становится несчастным, то это 
значит, что добродетель его 
пошатнулась и он согрешил. Награда и 
наказания даются человеку еще в 
пределах земной жизни. При таком 
сознании трудно понять безвинное 
страдание. Его не могли понять 
друзья - утешители Иова. Иов был 

благочестивый и добродетельный человек, он всегда почитал. Бога и был покорен Его 
закону. Но вот у такого человека отнимаются все блага жизни, и он становится 
несчастнейшим из людей, страдания его непереносимы. Утешавшие его друзья старались 
найти у Иова какие-либо прегрешения, которые оправдали бы его несчастную судьбу, как 
целесообразную и осмысленную. Но Иов настаивал на своем. Он восстал против Бога и 
боролся против Бога, взывал к божественной справедливости. Бог оправдал Иова и 
осудил его утешителей. Мир полон утешителей Иова, у него так много друзей. Людям 
очень трудно отказаться от целесообразности всего происходящего в мире и, значит, 
трудно понять безвинное страдание… 

 
Но история мира, лежащего во зле, знает более потрясающую судьбу безвинного 

страдальца, чем судьба Иова, судьба Сократа и многого множества людей. Это судьба 
Иисуса из Назарета и Его распятие. Не нужно быть верующим христианином, чтобы 
признать, что Иисус из Назарета был величайшим из праведников, самым безгрешным в 
человеческом роде. Он не был узнан, за исключением немногих избранников, был 
отвергнут, был осужден на позорную казнь, был распят, претерпел крестную муку. Тут 
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сосредоточены все страдания мира, страдания человеческие. Безвинное страдание, 
страдание праведного превращается в мистерию, в мистерию спасения. Раскрывается 
обратная сторона безвинного страдания. Смысл его виден сверху, а не снизу. Распят на 
кресте был не только самый праведный из людей, распят был Сын Божий. Безвинное 
страдание есть божественное страдание. И безвинное божественное страдание 
оказывается спасительным для всякого человеческого страдания. Мир лежит во зле, мир, 
в котором мы живем, не признал величайшего из праведников и распял его, распял Сына 
Божьего, распял самого Бога. Распятие Сына Божьего есть ответ и на страдание 
человеческое и на зло мира. Судьба Иисуса Христа совершается перед мировым злом, 
распинающим невинных и причиняющим неисчислимые страдания, и перед страданием 
невинных, униженных и угнетенных. Зло имеет двоякое проявление в мире - темная злая 
воля распинающих и безвинное страдание распинаемых. Зло есть причина 
несправедливости, неправды, страдания, и зло есть претерпевание несправедливости, 
неправды, страдания. В этом безмерная трудность всякой попытки сколько-нибудь 
понять действие Промысла Божьего в мире. Рационалистическое понимание Промысла 
Божьего неизбежно должно привести к отрицанию зла, т. е. в. конце концов к точке 
зрения утешителей Иова. Рациональная теодицея, вроде, например, теодицеи Лейбница, 
ведет к атеистическому восстанию, к отрицанию Бога. Тайна же креста, распятие 
самого Бога, была для иудеев соблазном, для эллинов безумием. Мир лежит во зле, он есть 
падший мир, порожденный первородным грехом. В этом мире нельзя искать 
рациональной и моральной целесообразности. В этом мире есть зло, несводимое к добру, 
есть страдание безвинных, есть трагическая судьба праведных и великих, в этом мире 
пророки побиваются камнями и торжествуют злые, несправедливые, угнетающие людей, 
распинающие лучших. В этом мире есть страдание невинных детей, страдание невинных 
животных. В этом мире торжествует смерть, предельное зло и страдание. Действует 
ли в этом мире Промысел Божий? Это есть вопрос разума, бессмысленный перед 
мистерией, перед тайной любви. Страдание же есть мистерия и тайна. Мистерия 
страдания в том, что оно может превратиться в искупление». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817366828350216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

РУССКАЯ ИДЕЯ 
 

«Русский народ есть в высшей степени 
поляризованный народ, он есть совмещение 
противоположностей. Им можно очароваться 
и разочароваться, от него всегда можно ждать 
неожиданностей, он в высшей степени способен 
внушать к себе сильную любовь и сильную 
ненависть. Это народ, вызывающий 
беспокойство народов Запада» 

Н.А. Бердяев 
 
 Работа Н.А. Бердяева «Русская идея» вышла в 1946 году в Париже. В этой книге 
Бердяев резюмировал свои многолетние размышления о русском народе и его истории. 
Согласно Бердяеву, русская идея – это замысел Творца о России, умопостигаемый образ 
русского народа. Основополагающим понятием для ее характеристики служит 
«коммюнотарность», то есть «общинность» и «соборность», что получает наиболее 
полное выражение в представлении о Богочеловечестве и всеобщем спасении. Русская 
идея есть прежде всего идея религиозная, она отражает особенности национального 
религиозного духа, пронизывающего и богоборческие настроения, и атеизм, и нигилизм, и 
материализм, — все эти направления в России проникнуты эсхатологичностью и 
ожиданием новой эпохи. Приведем выдержки из работы Бердяева, посвященные 
особенностям русского национального характера: 
 

«Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной 
индивидуальности. Тут невозможно дать строго научного определения. Тайна всякой 
индивидуальности узнается лишь любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до 
конца, до последней глубины… Русский народ есть в высшей степени поляризованный 
народ, он есть совмещение противоположностей. Им можно очароваться и 
разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени 
способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий 
беспокойство народов Запада. Всякая народная индивидуальность, как и 
индивидуальность человека, есть микрокосм и потому заключает в себе противоречия, 
но это бывает в разной степени. По поляризованности и противоречивости русский 
народ можно сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно именно у этих народов 
сильно мессианское сознание. Противоречивость и сложность русской души, может 
быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два 
потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и 
не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она 
соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное. 

 
Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью 

русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В 
душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в 
бесконечность, как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овладеть 
этими огромными пространствами и оформить их. У русского народа была огромная 
сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры 
по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и 
вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы все 
гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено на категории и конечно. Не 
так у русского народа, как менее детерминированного, как более обращенного к 
бесконечности и не желающего знать распределения по категориям. В России не было 
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резких социальных граней, не было выраженных классов. Россия никогда не была в 
западном смысле страной аристократической, как не стала буржуазной. Два 
противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая 
дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. Можно открыть 
противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и 
анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, 
мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание 
личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, 
всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; 
искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт. Но 
никогда русское царство не было буржуазным… 

 
Русская мысль, русские искания 

начала XIX в. и начала XX в. 
свидетельствуют о существовании 
русской идеи, которая соответствует 
характеру и призванию русского народа. 
Русский народ – религиозный по своему 
типу и по своей душевной структуре. 
Религиозное беспокойство свойственно 
и неверующим. Русские атеизм, 
нигилизм, материализм приобретали 
религиозную окраску. Русские люди из 
народного, трудового слоя, даже когда 
они ушли от православия, продолжали 
искать Бога и Божьей правды, искать 
смысла жизни. Русским чужд 
рафинированный скептицизм 
французов, они – верующие и тогда, 
когда исповедуют материалистический 
коммунизм. Даже у тех русских, 
которые не только не имеют 
православной веры, но даже 
воздвигают гонение на православную 
церковь, остается в глубине души слой, 
формированный православием. Русская 
идея – эсхатологическая, обращенная к 
концу. Отсюда русский максимализм. 
Но в русском сознании 
эсхатологическая идея принимает 
форму стремления ко всеобщему 
спасению. Русские люди любовь ставят 

выше справедливости. Русская религиозность носит соборный характер… 
 
Верно, что германская и русская идеи – противоположны. Германская идея есть 

идея господства, преобладания, могущества; русская же идея есть идея 
коммюнотарности и братства людей и народов. В Германии всегда был резкий дуализм 
между ее государством и милитаристическим и завоевательным духом и ее духовной 
культурой, огромной свободой ее мысли. Русские очень много получили от германской 
духовной культуры, особенно от ее великой философии, но германское государство есть 
исторический враг России. В самой германской мысли есть элемент, нам враждебный, 
особенно в Гегеле, в Ницше и, как это ни странно, в Марксе. Мы должны желать 
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братских отношений с германским народом, который сотворил много великого, но при 
условии его отказа от воли к могуществу. Воле к могуществу и господству должна быть 
противопоставлена мужественная сила защиты. У русских моральное сознание очень 
отличается от морального сознания западных людей, это сознание более христианское. 
Русские моральные оценки определяются по отношению к человеку, а не к отвлеченным 
началам собственности, государства, не к отвлеченному добру. У русских иное 
отношение к греху и преступлению, есть жалость к падшим, униженным, есть нелюбовь 
к величию. Русские менее семейственны, чем западные люди, но безмерно более 
коммюнотарны. Они ищут не столько организованного общества, сколько общности, 
общения, и они малопедагогичны. Русский парадокс заключается в том, что русский 
народ гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и гораздо более 
коммюнотарен, более открыт для общения. Возможна мутация и резкие изменения под 
влиянием революции. Это возможно и в результате русской революции. Но Божий 
замысел о народе остается тот же, и дело усилий свободы человека – оставаться 
верным этому замыслу.  

 
Есть какая-то индетерминированность в жизни русского человека, которая 

малопонятна более рационально детерминированной жизни западного человека. Но эта 
индетерминированность открывает много возможностей. У русских нет таких делений, 
классификаций, группировок по разным сферам, как у западных людей, есть большая 
цельность. Но это же создает и трудности, возможность смешений. Нужно помнить, 
что природа русского человека очень поляризованная. С одной стороны – смирение, 
отречение; с другой стороны – бунт, вызванный жалостью и требующий 
справедливости. С одной стороны – сострадательность, жалостливость; с другой – 
возможность жестокости; с одной стороны – любовь к свободе, с другой стороны – 
склонность к рабству. У русских – иное чувство земли, и самая земля иная, чем у Запада. 
Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский народ, по 
своей вечной идее, не любит устройства этого земного града и устремлен к Граду 
Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской 
земли, он с ней связан, и она в него войдет. Для Нового Иерусалима необходима 
коммюнотарность, братство людей, и для этого необходимо еще пережить эпоху Духа 
Св., в которой будет новое откровение об обществе. В России это подготовлялось» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817674658319433 
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МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ДОСТОЕВСКОГО 
 

«Tвopчecтвo Дocтоeвcкoгo ecть pyccкoe 
cлoвo o вceчeлoвeчecкoм. И пoтoмy из вcex 
pyccкиx пиcaтeлeй oн нaибoлee интepeceн для 
зaпaднoeвpoпeйcкиx людeй. Oни ищyт в нeм 
oткpoвeний o тoм вceoбщeм, чтo и иx мyчит, нo 
oткpoвeний инoгo, зaгaдoчнoгo для ниx миpa 
pyccкoгo Bocтoкa» 

Н.А. Бердяев 
 

Любимым писателем Н.А. Бердяева был Достоевский. Под его влиянием Бердяев 
находился с самого детства, а в 1923 году выпустил книгу «Миросозерцание 
Достоевского», подготовленную на основе семинаров, которые проводились в Вольной 
академии духовной культуры в 1920-1921 гг. Согласно Бердяеву, Достоевский является 
самым глубоким и самым русским писателем, он наиболее полно выражает русский дух, 
спускается в его бездны и показывает его противоречия. Центральная тема Достоевского – 
тема человека и его свободы – наследуется и Бердяевым. Такое внимание этой проблеме 
не случайно. Как отмечает Бердяев, теологический вoпpoc o Бoгe — чeлoвeчecкий вoпpoc; 
вoпpoc жe o чeлoвeкe — бoжecтвeнный вoпpoc, и, возможно, тaйнa Бoжья лyчшe 
pacкpывaeтcя чepeз тaйнy чeлoвeчecкyю, чeм чepeз пpиpoднoe oбpaщeниe к Бoгy внe 
чeлoвeкa. Приведем выдержки из книги «Миросозерцание Достоевского», посвященные 
духовному образу русского писателя: 
 

«Ecли вcякий гeний нaциoнaлeн, a нe интepнaциoнaлeн, и выpaжaeт 
вceчeлoвeчecкoe в нaциoнaльнoм, тo этo ocoбeннo вepнo пo oтнoшeнию к Достоевскому.. 
Oн xapaктepнo pyccкий, дo глyбины pyccкий гeний, caмый pyccкий из нaшиx вeликиx 
пиcaтeлeй и вмecтe c тeм нaибoлee вceчeлoвeчecкий пo cвoeмy знaчeнию и пo cвoим 
тeмaм. Oн был pyccким чeлoвeкoм. «Я вceгдa был иcтиннo pyccкий»,— пишeт oн пpo ceбя 
A.Майкову. Tвopчecтвo Дocтоeвcкoгo ecть pyccкoe cлoвo o вceчeлoвeчecкoм. И пoтoмy из 
вcex pyccкиx пиcaтeлeй oн нaибoлee интepeceн для зaпaднoeвpoпeйcкиx людeй. Oни ищyт в 
нeм oткpoвeний o тoм вceoбщeм, чтo и иx мyчит, нo oткpoвeний инoгo, зaгaдoчнoгo для 
ниx миpa pyccкoгo Bocтoкa. Пoнять дo кoнцa Дocтoeвcкoгo — знaчит пoнять чтo-тo 
oчeнь cyщecтвeннoe в cтpoe pyccкoй дyши, знaчит пpиблизитьcя к paзгaдкe тaйны 
Poccии… 

 
Дocтoeвcкий oтpaжaeт вce пpoтивopeчия pyccкoгo дyxa, вcю eгo 

aнтинoмичнocть, дoпycкaющyю вoзмoжнocть caмыx пpoтивoпoлoжныx cyждeний o 
Poccии и pyccкoм нapoдe. Пo Дocтoeвcкoмy мoжнo изyчaть нaшe cвoeoбpaзнoe дyxoвнoe 
cтpoeниe. Pyccкиe люди, кoгдa oни нaибoлee выpaжaют cвoeoбpaзныe чepты cвoeгo 
нapoдa,— aпокaлиптики   или нигилиcты. Этo знaчит, чтo oни нe мoгyт пpeбывaть в 
cepeдинe дyшeвнoй жизни, в cepeдинe кyльтypы, чтo дyx иx ycтpeмлeн к кoнeчнoмy и 
пpeдeльнoмy. Этo — двa пoлюca, пoлoжитeльный и oтpицaтeльный, выpaжaющиe oднy и 
тy жe ycтpeмлeннocть к кoнцy… B cвoeй зaпиcнoй книжкe Дocтoeвcкий пишeт: 
«Hигилизм явилcя y нac пoтoмy, чтo мы вce нигилисты». И Дocтoeвcкий иccлeдyeт дo 
глyбины pyccкий нигилизм. Aнтинoмичecкaя пoляpнocть pyccкoй дyши coвмeщaeт 
нигилизм c peлигиoзнoй ycтpeмлeннocтью к кoнцy миpa, к нoвoмy oткpoвeнию, нoвoй 
зeмлe и нoвoмy нeбy. Pyccкий нигилизм ecть извpaщeннaя pyccкaя aпoкaлиптичнocть… 
Достоевский oткpыл кaкyю-тo мeтaфизичecкyю иcтopию pyccкoй дyши, ee 
иcключитeльнyю cклoннocть к oдepжимocти и бecнoвaнию. Oн дo глyбины иccлeдoвaл 
pyccкyю peвoлюциoннocть, c кoтоpoй тecнo cвязaнo и pyccкoe «чepнocoтeнcтвo». И 
pyccкaя иcтopичecкaя cyдьбa oпpaвдaлa пpoзpeния Дocтoeвcкoгo. Pyccкaя peвoлюция 
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coвepшилacь в знaчитeльнoй cтeпeни пo Дocтoeвcкoмy. И кaк ни кaжeтcя oнa 
paзpyшитeльнoй и гyбитeльнoй для Poccии, oнa вce жe дoлжнa быть пpизнaнa pyccкoй и 
нaциoнaльнoй. Caмopaзpyшeниe и caмocoжигaниe — pyccкaя нaциoнaльнaя чepтa. 

 
Taкoй стpoй нaшeй нaциoнaльнoй дyши пoмoг Дocтоeвcкoмy yглyбить дyшeвнoe дo 

дyxoвнoгo, выйти зa пpeдeлы дyшeвнoй cepeдины и oткpыть дyxoвныe дaли, дyxoвныe 
глyбины. Зa плacтaми дyшeвнoй oфopмлeннocти, ycтoявшeгocя дyшeвнoгo cтpoя, зa 
дyшeвными нacлoeниями, ocвeщeнными paциoнaльным cвeтoм и пoдчинeнными 
paциoнaльным нopмaм, oткpывaeт Дocтоeвcкий вyлкaничecкyю пpиpoдy. B твopчecтвe 
Дocтоeвcкoгo coвepшaeтcя извepжeниe пoдзeмныx, пoдпoчвeнныx вyлкaнoв чeлoвeчecкoгo 
дyxa… B ceбe caмoм oщyщaл Дocтoeвcкий этy вyлкaничecкyю пpиpoдy, этy 
иcключитeльнyю динaмичнocть дyxa, этo oгнeннoe движeниe дyxa. О ceбe пишeт oн 
A.Maйкoвy: «A xyжe вceгo, чтo нaтypa мoя пoдлaя и cлишкoм cтpacтнaя. Beздe-тo и вo 
вceм дo пocлeднeгo пpeдeлa дoxoжy, вcю жизнь зa чepтy пepexoдил». Oн был чeлoвeк 
oпaлeнный, cжигaeмый внyтpeннeй дyxoвнoй cтpacтью, дyшa eгo былa в плaмeни. И из 
aдcкoго плaмeни дyшa eгo вocxoдит к cвeтy. Bce гepoи Дocтoeвcкoгo — oн caм; eгo 
coбcтвeнный пyть, paзличиыe cтopoны eгo cyщecтвa, eгo мyки, eгo вoпpoшaния, eгo 
cтpaдaльчecкий oпыт. И пoтoмy в твopчecтвe eгo нeт ничeгo эпичecкoгo, нeт 
изoбpaжeния oбъeктивнoгo бытa, oбъeктивнoто cтpoя жизни, нeт дapa пepeвoплoщeния 
в пpиpoднoe мнoгooбpaзиe чeлoвeчecкoгo миpa, нeт вceгo тогo, чтo cocтaвляeт cильнyю 
cтopoнy Львa Toлcтoгo. Poмaны Дocтoeвcкотo — нe нacтoящиe poмaны, этo тpaгeдии, 
нo и тpaгeдии ocoбoгo poдa. Этo внyтpeнняя тpaгeдия eдинoй чeлoвeчecкoй cyдьбы, 
eдинoгo чeлoвeчecкoгo дyxa, pacкpывaющeгocя лишь c paзныx cтоpoн в paзличныe 
мoмeнты cвoeгo пyти. 

 
Дocтoeвcкoмy дaнo былo 

пoзнaть чeлoвeкa в cтpacтнoм, 
бyйнoм, иccтyплeннoм движeнии, 
в иcключитeльнoй динaмичнocти. 
Hичeгo cтaтичecкoгo нeт y 
Дocтoeвcкoгo. Oн вecь в 
динaмикe дyxa, в oгнeннoй 
cтиxии, в иccтyплeннoй cтpacти. 
Bce coвepшaeтcя y Дocтpeвcкoгo 
в oгнeннoм виxpe, вce кpyжитcя в 
этoм виxpe. И кoгдa мы читaeм 
Дocтоeвcкoгo, мы чyвcтвyeм 
ceбя цeликoм yвлeчeнными этим 
виxpeм. Дocтoeвcкий — 
xyдoжник пoдпoчвeннoгo 
движeния дyxa. B этoм бypнoм 
движeнии вce cдвигaeтcя co 

cвoиx oбычныx мecт и пoэтoмy xyдoжecтвo eгo oбpaщeнo нe к ycтoявшeмycя пpoшлoмy, 
кaк xyдoжecтвo Toлcтoгo, a к нeвeдoмoмy гpядyщeмy. Этo — пpopoчecкoe xyдoжecтвo. 
Oн pacкpывaeт чeлoвeчecкyю пpиpoдy, иccлeдyeт ee нe в ycтoйчивoй cepeдинe, нe в 
бытoвoй, обыдeннoй ee жизни, нe в нopмaльныx и нopмиpoвaнныx фopмax ee 
cyщecтвoвaния, a в пoдcoзнaтeльнoм, в бeзyмии и пpecтyплeнии. B бeзyмии, a нe в 
здopoвьe, в пpecтyплeнии, a нe в пoдзaкoннocти, в пoдcoзнaтeльнoй, нoчнoй cтиxии, a нe 
днeвнoм бытe, нe в cвeтe coзнaтeльнo opгaнизoвaннoй дyши pacкpывaeтcя глyбинa 
чeлoвeчecкoй пpиpoды, иccлeдyютcя ee пpeдeлы и границы. Tвopчecтвo Дocтoeвcкoгo — 
диoниcичecкoe твopчecтвo. Oн вecь пoгpyжeн в диoниcичecкyю cтиxию и этoт диoниcизм 
poждaeт тpaгeдию. Oн зaтягивaeт в oгнeннyю aтмocфepy диoниcичecкиx виxpeй. Oн 

Ф.М. Достоевский 
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знaет тoлькo экcтaтичecкyю чeлoвeчecкyю пpиpoдy. И пocлe Дocтoeвcкoгo вce кaжeтcя 
пpeкpacным… 

 
B Дocтoeвcкoм дocтигaeт вepшины pyccкaя литepaтypa, и в твopчecтвe eгo 

выявляeтcя этoт мyчитeльный и peлигиoзнo cepьeзный xapaктep pyccкoй литepaтypы. B 
Дocтoeвcкoм cгyщaeтcя вcя тьмa pycскoй жизни, pyccкoй cyдьбы, нo в тьмe этoй 
зacвeтил cвeт. Cкopбный пyть pyccкoй литepaтypы, пpeиcпoлнeнный peлигиoзнoй бoлью, 
peлигиoзным иcкaниeм, дoлжeн был пpивecти к Достоевскому. Ho в Дocтoeвcкoм 
coвepшaeтcя yжe пpopыв в иныe миpы, видeн cвeт. Tpaгeдия Дocтoeвcкoгo, кaк и вcякaя 
иcтиннaя тpaгeдия, имeeт кaтapcиc, oчищeниe и ocвoбoждeниe. He видят и нe знaют 
Дocтoeвcкoгo тe, кoтopыx oн иcключитeльнo пoвepгaeт в мpaк, в бeзыcxoднocть, 
кoтopыx oн мyчит и нe paдyeт. Ecть вeликaя paдocть в чтeнии Дocтoeвcкoгo, вeликoe 
ocвoбoждeниe дyxa. Этo — paдocть чepeз cтpaдaниe. Ho тaкoв xpиcтиaнcкий пyть. 
Дocтoевcкий вoзвpaщaeт вepy в чeлoвeкa, в глyбинy чeлoвeкa. Этoй вepы нeт в плocкoм 
гуманизме. Гyмaнизм гyбит чeлoвeкa. Чeлoвeк вoзpoждaeтcя, кoгдa вepит в Бoгa. Bepa в 
чeлoвeкa ecть вepa вo Xpиcтa, в Бoгo-Чeлoвeкa. Чepeз вcю жизнь cвoю Дocтoeвcкий 
пpoнec иcключитeльнoe, eдинствeннoe чyвcтвo Xpиcтa, кaкyю-тo иccтyплeннyю любoвь к 
ликy Xpиcтa. Bo имя Xpиcтa, из бecкoнeчнoй любви к Xpиcтy, пopвaл Дocтoeвcкий c тeм 
гyмaниcтичecким миpoм, пpopoкoм кoтopoгo был Бeлинcкий. Bepa Дocтoeвcкoгo вo 
Xpиcтa пpoшлa чepeз гopнилo вcex coмнeний и зaкaлeнa в oгнe. Oн пишeт в cвoeй зaпиcнoй 
книжкe: «И в Eвpoпe тaкoй cилы ameucmuчecкux выpaжeний нeт и не былo. Cтaлo быть, 
нe кaк мaльчик жe я вepyю вo Xpиcтa и Eгo иcпoвeдyю. Чepeз бoльшoe гopнuлo coмнeнuй 
мoя Ocaннa пpoшлa». Дocтoeвcкий пoтepял юнoшecкyю вepy в «Шиллepa» — этим 
имeнeм cимвoличecки oбoзнaчaл oн вce «выcoкoe и пpeкpacнoe», идeaлиcтичecкий 
гyмaнизм. Bepa в «Шиллepa» нe выдepжaлa иcпытaния, вepa в Xpиcтa выдepжaлa вce 
иcпытaния. Oн пoтepял гyмaниcтичecкyю вepy в чeлoвeкa, нo ocтaлcя вepeн 
xpиcтиaнcкoй вepe в чeлoвeкa, yглyбил, yкpeпил и oбoгaтил этy вepy. И пoтoмy нe мoг 
быть Дocтoeвcкий мpaчным, бeзыcxoднo-пeccимиcтичecким пиcaтeлeм. 
Ocвoбoждaющий cвeт ecть и в caмoм тeмнoм и мyчитeльнoм y Дoстоевского. Этo — 
cвeт Xpиcтoв, кoтopый и вo тьмe cвeтит. Дocтoeвcкий пpoвoдит чeлoвeкa чepeз бeздны 
paздвoeния — paздвoeниe ocнoвнoй мoтив Дocтoeвcкoгo, нo paздвoeниe нe гyбит 
oкoнчaтeльнo чeлoвeкa. Чepeз Бoгo-Чeлoвeкa внoвь мoжeт быть вoccтaнoвлeн 
чeлoвeчecкий oбpaз» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818030341617198 
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БЕРДЯЕВ И БЕМЕ. Ч. 1. 
 

«Значение Беме для христианской философии и 
христианской теософии я вижу в том, что он пытался 
своим созерцанием преодолеть власть греческой и 
латинской мысли над христианским сознанием, 
погружался в первомистерию жизни, которая 
античной мыслью прикрывалась» 

Н.А. Бердяев 
 
 Значение немецкого мистика и теософа Якова Беме для русской религиозной 
мысли огромно. Он был переведен довольно рано и воспринят чуть ли не как Отец 
Церкви. Беме оказал влияние на мистические течения конца XVIII – нач. XIX в., а из 
ранних русских философов – на Владимира Соловьева. Но наиболее глубоко наследие 
Беме осмыслил Н.А. Бердяев. Философия свободы и метафизика Бердяева есть не что 
иное как творческая интерпретация идей немецкого мистика. Бердяев видел в Беме 
удачный пример преодоления аристотелевской и платоновской традиции в христианской 
метафизике, он сближал Беме с динамической философией в духе Гераклита. Главная 
идея, которую Бердяев заимствует у Беме, – это учение об Ungrund'е, первичной 
«безосновности» в Боге, которую Бердяев отождествляет со свободой. Эта идея 
необходима для понимания внутренней жизни, кипящей в Боге, и объяснения 
происхождения зла. Бердяев открыто говорит о своей философии как о творческой 
переработке идей Беме, что можно найти в многочисленных очерках, подробнее всего – в 
цикле статей «Из этюдов о Я. Беме» (1930). Приведем выдержки из первой статьи 
«Учение об Ungrund»:  
 

«Яков Беме должен быть признан величайшим из христианских гностиков. Слово 
гнозис употребляю я здесь не в смысле ересей первых веков христианства, а в смысле 
знания основанного на откровении и пользующегося не понятиями, а символами и 
мифами; знания-созерцания, а не знания-дискурсии. Это и есть религиозная философия 
или теософия. Для Я. Беме характерно, что у него была большая простота сердца, 
детская чистота души. Поэтому мог он воскликнуть перед смертью: «Nun fahre Ich in

 

᾽s 
Paradis». Он был не ученый, не книжный, не школьный человек, простой ремесленник, 
сапожник… 

 
Беме в отличие от большей части мистиков пишет не о собственной душе и не о 

собственном духовном пути, не о том, что случилось с ним, а том, что случилось с 
Богом, с миром и с человеком. Это есть черта отличающая мистическую теософию от 
чистой мистики. Мистика Беме принадлежит к гностическому типу. Но Беме познает 
Бога и мир через человека, познание его исходит из субъекта, а не из объекта, не смотря 
на преобладание в нем натурфилософии и космологии. Видимый мир есть отражение 
миpa невидимого… Для Беме природные физические стихии суть вместе с тем и 
душевные стихии. В природе он видит то же, что и в духе. Человек — микротеос и 
микрокосм. Небо и ад в душе человека. Потому только и возможно познание Бога и миpa. 
Незримый духовный мир есть основа видимого материального миpa. Бога только и 
можно найти в глубине своего сердца. Не в академиях и книгах нужно искать 
божественной мудрости. Миросозерцание Беме символическое. Весь видимый мир есть 
лишь символ внутреннего миpa… 

 
Беме хочет решить вопрос, который беспокоил многих философов: как возможен 

переход от Бога к миpy, от единого к множественному, от вечности к времени? Но он 
задавался и более дерзновенным вопросом: как произошла Божественная Троичность, как 
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из Божественного Ничто, из Абсолютного стало возможным творение миpa, как 
появился Творец, как раскрывалась Личность в Боге? Абсолютное апофатической 
теологии и метафизики не может быть Творцом мира. Бог — Творец катафатической 
теологии соотносителен с творением, с человеком. Так было уже у Экхардта. 
Раскрытие Бемевского учения о Троичности сейчас не входит в мою задачу, тема моего 
этюда ограничена. Формулировки Беме в этом отношении не всегда отличаются 
точностью и не удовлетворяют догматике. Но сильно у него то, что он повсюду в миpe 
и человеке видит троичное начало, отражение Божественной Троичности. 
Ортодоксальную теологию всегда смущало то, что Беме учил о теогоническом процессе, 
о богорождении, о движении в Боге. Его понимание Бога было в высшей степени 
динамическим. Христианские теологические системы выработали учение о Боге, 
пользуясь категориями мысли греческой философии. Так, учение о Боге, как о чистом 
акте, не заключающем в себе никакой потенции, построено целиком на Аристотеле. 
Учение о неподвижном, самодовольном, статическом Боге христианская теология взяла 
не из Библии, не из христианского откровения, а из Парменида, Платона, Аристотеля. В 
ней отразилась статичность греческой онтологии. Неподвижный Бог, Бог как чистый 
акт, есть Бог — понятие, а не Бог-жизнь. Преобладающая теологическая доктрина 
лишает Бога внутренней жизни, отрицает в Боге всякий процесс, уподобляет Его 
неподвижному камню. Это идея идолопоклонническая.  

 
Не таков Бог Библии, Бог 

Откровения. Он полон внутренней 
жизни и драматизма, в нем есть 
движение. Трагедия в Боге и есть 
библейское и мифологическое, хотя 
и не теологическое, понимание Бога. 
Бог, переживающий крестную муку 
и страсти, Бог, приносящий жертву 
любви есть Бог движущийся, а не 
неподвижный. Движение в Боге 
признавал в известном смысле и Бл. 
Августин. Л. Блуа определял Бога, 
как одинокого и непонятого 
страдальца, и был более прав, чем 
Фома Аквинат. Огромное значение 
Беме в том, что он после 
господства греческой философии и 
средневековой схоластики с их 
статическим богопониманием 
вносит динамический принцип в 
понимание Бога, т. е. видит 
внутреннюю жизнь в Боге, трагизм 

свойственный всякой жизни. И это было связано у Беме с тем, что он с одной стороны 
питался Библией и медитировал над ней, свободный от категории греческого мышления, 
а с другой стороны внес в свое созерцание Бога опыт о зле мировой жизни и о 
раздирающих мир противоречиях, о борьбе света и тьмы, сладкого и горького, любви и 
ярости. Беме был новой душой, которая стала лицом к лицу перед проблемой зла, но не 
могла уже покорно склониться и ограничиться сознанием своей греховности. Он 
дерзновенно хотел познать происхождение и смысл зла. В этом он был гностиком. Он 
видел темное начало в самых первоистоках бытия, глубже самого бытия. Он принужден 
допустить темное начало в самом Божестве, и положительный смысл самого 
существования зла, которое его так мучило… 

Яков Беме 
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Таинственное учение Беме об Ungrund

 

᾽е, о бездне, безосновной, темной и 
иррациональной, предшествующей бытию, есть попытка ответить на основной вопрос 
всех вопросов, вопрос о возникновении миpa и возникновении зла. Все учение Беме об 
Ungrund

 

᾽е так переплетается с учением о свободе, что их невозможно разделить, это 
одно и то же учение. И я склонен истолковывать Ungrund, как изначальную, не 
детерминированную даже Богом меоническую свободу. Мы увидим, что учение Беме об 
Ungrund

 

᾽е не отличается четкостью, свойственной понятию. Но к нему и не следует с 
этим требованием подходить, такого понятия об Ungrund

 

᾽е нет и быть не может, это 
область, лежащая за пределами рациональных понятий. В каком отношении находится 
учение Беме к традиционной рациональной теологии, которая не хочет знать ничего 
соответствующего Ungrund

 

᾽у? Я всегда думал, что теодицея, выработанная 
господствующими системами рациональной теологии, превращает отношения между 
Богом и миром в комедию, в игру Бога с самим собой, и она отражает древнее рабство 
человека, его подавленность и испуганность. Это — онтология греха. Беме же хочет 
понять тайну миротворения, как трагедию, трагедию не только человека, но и Бога. 
Рациональную, катафатическую теологию спасает только то, что в известный момент 
она превращается в теологию апофатическую и утверждает, что мы стоим перед 
тайной непостижимой и неизреченной, перед которой мы должны склониться… 

 
Свобода Ungrund-a не есть ни свет, ни тьма, ни добро, ни зло. Свобода лежит в 

тьме и жаждет света. И свобода есть причина света… Беме апофатически и 
антиномически описывает мистеpию, происходящую в глубине бытия, в той глубине его, 
которая соприкасается с изначальным ничто. В тьме возгорается огонь и брезжить 
свет, ничто становится чем-то, безосновная свобода порождает природу… Быть 
может впервые в истории человеческой мысли Беме увидел, что в основе бытия и до 
бытия лежит безосновная свобода, страстное желание ничего стать чем-то, тьма, в 
которой загорается огонь и свет, т. е. он явился обоснователем своеобразного 
метафизического волюнтаризма, неведомого мысли средневековой и античной. Воля, т.е. 
свобода, есть начало всего. Но Беме мыслит так, как будто бы Ungrund, безосновная 
воля лежит в глубине Божества и до Божества. Ungrund есть и Божество 
апофатической теологии и вместе с тем бездна, свободное ничто глубже Бога и вне 
Бога. В Боге есть природа, принцип отличный от Него. Перво-Божество, Божественное 
Ничто — по ту сторону добра и зла, света и тьмы. Божественный Ungrund - до 
возникновения в вечности Божественной Троичности. Бог порождает, реализует себя из 
Божественного Ничто» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818424311577801 
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БЕРДЯЕВ И БЕМЕ. Ч. 2. 
 

«Мы должны духовно питаться великими 
ясновидцами прошлого, лишь освобождая их 
созерцания от некоторой спутанности и 
смутности, согласуя их с основной истиной 
Церкви Христовой» 

Н.А. Бердяев 
 
 Важность Якова Беме для русской философии связана с тем, что именно у него 
впервые в истории христианской мысли было дано в систематическом виде учение о 
Софии и о первичном андрогинате. Через посредство Соловьева эти темы проникли в 
русскую философию, дав начало софиологии и метафизике пола. Взгляды Беме и 
зависимость русского мышления от него рассмотрены во втором «Этюде о Беме» Н.А. 
Бердяева. Приводим выдержки оттуда: 
 

«Беме принадлежит самое замечательное и, в сущности, первое в истории 
христианской мысли учение о Софии. Ему дана была тут совершенно оригинальная 
интуиция. Софиология Беме не может быть объяснена влияниями и заимствованиями. 
Если в интуиции Ungrund'a Беме видит тьму в основе бытия, то в интуиции Софии он 
видит свет. Бемевское понимание Софии имеет свою теологическую и космологическую 
сторону, но оно все же по преимуществу антропологическое. София связана для него с 
чистым, девственным, целомудренным и целостным образом человека. София и есть 
чистота и девственность, целостность и целомудрие человека, образ и подобие Божие в 
человеке. Учение о Софии неотрывно у Беме от учения об андрогине, т. е. 
перво-начальной целостности человека. Софийность и есть в сущности андрогинность. 
Человек имеет андрогинную, бисексуальную, муже-женственную природу. Человеку 
присуща София, т. е. Дева. Грехопадение и есть утеря своей Софии-Девы, которая 
отлетела на небо. На земле же возникла женственность, Ева. Человек тоскует по своей 
Софии, по Деве, по целостности и целомудрию. Половое существо есть существо 
разорванное,  утерявшее  целостность... Беме определенно учит, что София не 
сотворена. Поэтому для Беме и человек более, чем тварь, в нем есть вечный, небесный, 
божественный элемент, элемент софийный. Душа была девой, человек сотворен с 
девственной, целомудренной душой, т.е. ему сообщен небесный, божественный элемент. 
Софию Деву нужно искать в человеке… 

 
Девственность человека не означает оторванности и изолированности мужской 

природы от женской и женской от мужской, а наоборот соединенность их. 
Девственный человек не половой человек, не разорванный человек, не половина. И 
мужчина, и женщина — половые, т.е. половинные, разорванные существа. Аскетизм и 
отрешенность каждой из половин, мужской и женской, не есть еще цельность и 
девственность, не есть еще возвращение человеку его утерянной Девы. Таков вывод из 
учения Беме о Софии и андрогине. Учение о Софии и есть, в сущности, учение об 
андрогине. В этом своеобразие Беме. Мистическая интуиция Беме об андрогине может 
быть подтверждена современной наукой, которая принуждена признать 
бисексуальность человеческой природы. Половая дифференциация мужской и женской 
природы не имеет абсолютного характера. Человек есть двуполое существо, но с разной 
степенью присутствия мужского и женского принципа. Существо, которое было бы 
абсолютным мужчиной или абсолютной женщиной, т. е. абсолютно половинным, не 
было бы человеком. Женщина, которая не заключала бы в себе никакого мужского 
элемента, была бы не человеком, а космической стихией, в ней не было бы личности. 
Мужчина, который не заключал бы в себе никакого женского элемента, был бы 
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существом отвлеченным, лишенным всякой космической основы и связи с космической 
жизнью. Природа личности андрогинна, она конструируется сочетанием мужского и 
женского принципа… 

 
Беме решительно учил об 

андрогинности Христа… Беме 
учил, что Бог стал вполне 
личностью лишь во Христе, во 
Второй Ипостаси, и потому 
уже Христос должен быть 
андрогином, девой-юношей, т.е. 
образом совершенной личности. 
Христос не только сам не был 
мужчиной или женщиной в 
нашем земном смысле, но Он и 
нас освободил от власти 
мужского и женского… 
Христос преобразил злую 
природу Адама. Вслед за Ап. 

Павлом Беме все время учит об Адаме и Христе, о Ветхом и Новом Адаме… Это и 
значит, что Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. У Беме можно найти 
элементы того учения о Богочеловечестве, которое в русской мысли главным образом 
развивал Вл. Соловьев… Это и есть то, что я называю христологией человека. Во Христе 
человек возносится до небес, до Св. Троицы. Человек-Адам чрез умирание злой воли 
превращается во Христа. Но это не значит, что по Беме Христос был лишь обоженным 
человеком. Христос — вторая Ипостась Св. Троицы, но второй Ипостаси присуща 
небесная человечность. В традиционном богословии никогда не было доведено до конца 
учение о том, что Христос был второй Адам. Экзотерический характер богословия 
определялся греховной подавленностью человека. Беме пытался увидать дальше и 
глубже, но выражает то, что он видит, антиномически, противоречиво, а иногда и 
замутнено. Изначально чувствовал он, что человек живет в трех мирах, в тьме, в свете 
и в мире внешнем. Отсюда рождается трудность созерцания и знания человека, свет 
искажается тьмой и миром внешним. Но Христос по Беме взял свою человечность не 
только с неба, но и с земли, иначе он остался бы нам чужд и не мог бы нас освободить… 

 
Софиология Беме не носит родового характера, она не связана с рождающим 

полом… Беме замечателен тем, что хотя метафизическая глубина пола стоит в центре 
его созерцания, его учение о Софии отличается небесной чистотой и отрешенностью, 
вполне свободно от замутненности. Пол совершенно сублимирован. И вместе с тем в нем 
нет той бескрылости и высушенности, которая является следствием бесполости мысли. 
Беме стремится не к отрицательной бесполости, свойственной высушенным 
аскетическим учениям, а к положительной девственной цельности, т. е. к преображению 
пола, к преображению человека, как полового, разорванного существа. Девственность 
есть не бесполость, а обоженный пол. Целостность и полнота связаны не с отрицанием 
пола, а с преображением пола, с утолением тоски пола по цельности. В этом 
мистический смысл любви, который самим Беме не был достаточно  раскрыт… 

 
У Беме была некоторая спутанность его созерцаний, страшная усложненность их 

астрологическими их алхимическими учениями и терминологией. Но было у него и чистое 
видение истины. Он ясно видел тьму, зло, борьбу, противоречия бытия и видел 
божественную премудрость, девственную чистоту, свет. Он был человек опьяненный 
Богом и божественной мудростью. Все существо его обращено к сердцу Иисуса Христа, 

Яков Беме и Н.А. Бердяев 
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и теософия его насыщена христологией. Западная христианская мысль нейтрализовала и 
секуляризировала космос. Это одинаково совершал и Фома Аквинат и Лютер. Божества 
космос, носящий на себе печать Бога Творца и пропитанный божественными энергиями, 
умирал в сознание христианского Запада. Он заменялся нейтральной природой, объектом 
научного естествознания и техники. По христианской теософии и космософии Беме в 
природе раскрывается дух, в космосе раскрывается Бог, вся мировая жизнь постигается, 
как символ Божества. В центре· для Беме стоит не оправдание, как для Лютера, как для 
католической теологии, а преображение твари. Тема о Софии есть тема о 
возможности такого преображения. Беме не был пантеистом, но он отрицал 
трансцендентную пропасть между Богом и творением, Богом и миром. Он не мыслил 
мировой процесс, как совершенно внебожественный и не имеющий никакого отношения к 
внутренней жизни Божественной Троичности. Смысл всего учения о Софии заключается 
в том, что им вносится третий, посредствующий принцип между Творцом и тварью, 
принцип соединяющий. С одними категориями Бога-Творца и мира-твари нельзя 
преодолеть безнадежного дуализма и трансцендентной пропасти. Но христианство 
покоится на трансцендентности-имманентности и одинаково не допускает и 
тождества между Богом и миром и пропасти между ними. Божье творение несет на 
себе печать Бога Творца, печать Божьей Премудрости, в него переходит софийность. 
Иначе не было бы в жизни Мира, в космосе и человеке ни красоты, ни смысла, ни лада. 
Софийность и есть красота твари. Софийность человека есть его чистота, 
целостность, целомудрие, девственность. Эта чистота, целостность, целомудрие, 
девственность и есть во всем творении, как возможность его преображения. Дева 
София отлетела на небо, но образ ее отражается и на земле и притягивает к себе 
землю. Преображение земли возможно лишь через софийность. Полное отрицание всякой 
софиологии ведет к мертвому дуалистическому теизму, в конце концов, к деизму. Бог 
окончательно уходить из Мира. Огромное значение Я. Беме и христианской теософии 
Запада в том, что они восстали против обезбожения и нейтрализация тварнаго Мира, 
космоса. И вместе с тем Беме не свойствен безтрагический космический оптимизм. В 
мире действует не только Божественная Премудрость, но и темная, иррациональная 
свобода». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818835904869975 
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ПОЛЕМИКА С ИЛЬИНЫМ 
 

«Для христианства имеет абсолютное значение 
человеческая душа, человеческая личность, ее 
неповторимая индивидуальная судьба, а не только 
отвлеченное добро в человеке, не только абсолютный 
дух в человеке» 

Н.А. Бердяев 
 
 В 1925 году вышла книга И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою», вокруг 
которой в эмигрантских кругах сразу же началась активная дискуссия. Эта дискуссия 
является хорошим примером того, что русская религиозная философия немонолитна и 
неоднородна. Книга Ильина направлена против толстовства, ее основная мысль состояла в 
следующем: несмотря на то что с христианской точки зрения зло всегда побеждается 
любовью, в определённых случаях, когда уже все другие способы сопротивления злу 
исчерпаны и не принесли успеха, правомерно применение средств внешнего 
принуждения. Среди эмигрантских мыслителей сразу возникла группа защиты идеи о 
непротивлении. К этой группе примкнул и Н.А. Бердяев, которому принадлежит 
подробный критический разбор книги Ильина. Ключевую проблему Бердяев видит в том, 
что Ильин – по своему духу – не русский, не православный, а протестантский мыслитель. 
Он идеалист и монист, а потому не знает тайны Богочеловечества, не любит человека в 
его фактичности, а любит лишь абстрактное добро, которое готов отстаивать 
полицейскими методами. Приведем выдержки из критической статьи Бердяева «Кошмар 
злого добра» (1926): 
 
 «Наиболее неприятно и тягостно в книге И. Ильина — злоупотребление 
христианством, православием, Евангелием. Оправдание смертной казни евангельскими 
текстами производит впечатление кощунства. В миросозерцании И. Ильина нет ничего 
не только православного, но и вообще христианского. Православие явно взято напрокат 
для целей не религиозных, как это часто делается в наши дни. Цитаты из Священного 
Писания, из учителей Церкви и из правил св. Апостолов и св. Соборов приклеены 
механически и не доказывают наличности у И. Ильина органического православного 
мировоззрения. Православие И. Ильина шито белыми нитками, и легко может быть 
обнаружен за этим внешним православием выученик немецкого идеализма, фихтеанец и 
гегелианец крайнего правого крыла. Интересно отметить, что и правые и левые 
гегелианцы обыкновенно склонны к оправданию насилия и к отрицанию человека. Маркс 
ведь вышел из левого гегелианства… 
 

Совершенно нехристианскими и антихристианскими являются взгляды И. Ильина 
на государство, на человека и на свободу. Взгляды эти порождены ложной философией 
идеалистического монизма. И. Ильину совершенно чуждо христианское разграничение 
двух порядков бытия и двух миров, мира духовного и мира природного, мира иного и 
«мира сего», порядка благодати и порядка природы, царства Божьего и царства кесаря. 
Для него «мир сей», природный мир есть только арена осуществления абсолютного духа. 
Таков дух Фихте, дух Гегеля. Отсюда вытекает и в корне не христианский взгляд на 
государство. И. Ильин, в сущности, смешивает государство с Церковью и приписывает 
государству цели, которые могут быть осуществлены лишь Церковью. Для него 
государство имеет абсолютное значение, является воплощением на земле абсолютного 
духа. В этом он верный ученик Гегеля. Гегель не верил в Церковь и подменял ее 
государством. Государство брало у него на себя все функции Церкви. Таков был 
результат крайних форм протестантизма…  
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Как и все инквизиторы, И. Ильин верит в принудительное и насильственное 
спасение и освобождение человека. Он придает принуждению, идущему от государства, 
благодатный характер, — оно превращается в непосредственное проявление любви и 
духа, как бы действие самого Бога через людей. Все реакционные и революционные 
инквизиторы, начиная с Торквемады и до Робеспьера и Дзержинского, почитали себя 
носителями абсолютного добра, а нередко и любви. Они убивали всегда во имя добра и 
любви. Это — самые опасные люди. Дух этих людей гениально изобличил Достоевский. И. 
Ильин хочет дать ныне философское обоснование этому опасному духовному типу. Но 
ложь заключается в самом предположении, что добро во что бы то ни стало, хотя бы 
величайшими насилиями и кровопролитиями, должно быть утверждено в мире. В 
действительности и христианская вера, и всякая здоровая этика должна признать не 
только свободу добра, но и некоторую свободу зла. Свобода зла должна быть внешне 
ограничена в своих проявлениях, со свободой зла борется духовно благодатная сила 
Христова, но эту свободу зла нужно признать во имя свободы добра… 
 

Религиозно-метафизические 
корни всех заблуждений И. 
Ильина скрыты в его 
монизме, или, если перевести 
на язык ересей первых веков 
христианства, в его 
монофизитстве и 
монофелитстве. Фихте и 
Гегель, которые являются 
учителями И. Ильина, 
представляют в своей 

философии модернизированную 
форму монофизитской ереси. Монофизитством я называю тут не только 
христологическую ересь узком смысле слова, т. е. учение, отрицающее две природы в 
Христе и всякую тенденцию к отрицанию самостоятельности человеческой природы в ее 
отличии от природы Божественной, к отрицанию свбоды человека не только в 
отношении к миру и другим людям, но в отношении к Богу. Монофизитство есть 
непонимание и отрицание тайны Богочеловечества, центральной тайны христианства, 
тайны соединения двух природ в одной личности при сохранении самостоятельности 
двух природ. Германский идеализм в наиболее характерных своих выражениях не 
принимает тайны Богочеловечества, тайны двух природ, он склоняется к монизму, к 
отрицанию самостоятельности человеческой природы. Этот идеализм считает 
человеческую природу и человеческую свободу лишь проявлением Божественной природы 
и Божественной свободы. Все построение И. Ильина есть монофизитское отрицание 
человека… 

 
В сущности, И. Ильин хотел бы, чтобы человек перестал существовать и 

осталось одно чистое совершенство и добро, один абсолютный дух. И. Ильин не любит 
человека и отрицает любовь к человеку. Под любовью к человеку он понимает 
принудительное осуществление в человеке совершенства и добра. Не знаю любит ли он и 
Бога, боюсь, что он любит не Бога, который есть Существо, Личность, а любит лишь 
отвлеченное совершенство, добро отвлеченный дух. Все построение И. Ильина 
обнаруживает неспособность любить личность. Но любовь всегда есть утверждение 
лика любимого, утверждение его в Боге и в вечности, утверждение его, несмотря на 
нечистоту, греховность, замутненность этого лика. Нужно любить не только Бога в 
человеке, но и человека в Боге. Всеобъемлющая любовь должна была бы увидать в Боге и 
лик самого последнего из людей, самого падшего, самого грешного. Это и есть 

И.А. Ильин и Н.А. Бердяев 
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христианская любовь, к которой мы так мало способны. Полюбите нас черненькими, а 
беленькими всякий полюбит. Легче всего любить отвлеченное совершенство и добро. Это 
ничего не стоит, не требует никакого подвига. Любовь к ближнему, к которой призывал 
Христос, не есть любовь к отвлеченному совершенству и добру, но к единичному человеку 
с индивидуально неповторимым именем. И. Ильин не хочет любить «ближнего», он 
любит самого «дальнего», любит абсолютное добро, носителем которого почитает 
себя. Он исповедует законническую, фарисейскую, буржуазную мораль и во имя ее хочет 
истязать людей… 

 
И. Ильин — не русский мыслитель, чуждый лучшим традициям нашей 

национальной мысли, чужой человек, иностранец, немец Фихте духовно непереводим на 
русский язык. И. Ильин — националист в нормативном смысле, но он не национален в 
онтологическом смысле слова. Национализм его вполне интернационалистический Книга 
И. Ильина свидетельствует о том, что он принадлежит отмирающей эпохе «новой 
истории» с ее политицизмом, с ее культом государства, с ее национализмом, с ее 
отвлеченной философией и отвлеченной моралью, с ее оторванностью от живого Бога… 
В книге И. Ильина не чувствуется рыцарского духа, меч его не есть меч крестоносца. 
Крест ему нужен лишь для оправдания меча. И. Ильин сам соблазняет «малых сих» он 
может отвратить от христианства тех, которые готовы были к нему прийти. И если 
бы я склонен был толковать Евангельские тексты так, как толкует сам И. Ильин, то в 
принципе жизнь его была бы подвергнута опасности. Вопрос совсем не в том, оправдан 
ли меч и действие силой, а в том, что есть добро и что зло в эпоху мирового кризиса, 
эпоху конца старого мира «новой истории» и рождения новых миров. Спор с И. Ильиным 
совсем не формальный — это есть спор о самом содержании добра, об осуществлении в 
жизни Христовой правды. Любовь к человеку, милосердие и есть само добро, неведомое 
отвлеченному идеализму И. Ильина. Человек есть Божья идея, Божий замысел, и 
отрицание человека есть богопротивление». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820708614682704 
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ЦАРСТВО ДУХА И ЦАРСТВО КЕСАРЯ 
 

«Всякая власть, открыто и прикрыто, 
заключает в себе яд… Никакой суверенитет земной 
власти не может быть примирим с христианством: ни 
суверенитет монарха, ни суверенитет народа, ни 
суверенитет класса. Единственный примиримый с 
христианством принцип есть утверждение 
неотъемлемых прав человека» 

Н.А. Бердяев 
 
 Работа Н.А. Бердяева «Царство духа и царство кесаря» вышла в 1951 году в 
Париже, уже после смерти русского мыслителя. В этой книге Бердяев стремится показать 
взаимосвязь двух миров – мира свободы и мира объективации. Эта взаимосвязь мыслится 
им дуалистически. Частным случаем является вопрос о взаимоотношении Церкви и 
государственной власти. Этот вопрос, согласно Бердяеву, может решаться либо 
монистически, т.е. путем абсолютизации государства и сведения к нему Церкви, либо 
дуалистически, т.е. путем четкого разделения функций. Бердяев считает, что с 
христианством совместимо только дуалистическое решение, однако на протяжении 
истории всегда имелась склонность к монизму. Бердяев пишет:  
 
 «Кесарь есть вечный символ власти, государства, царства этого мира. Есть две 
основные точки зрения на соотношения кесаря, власти, государства, царства этого 
мира и духа, духовной жизни человека, царства Божьего. Это соотношение понимают 
или дуалистически, или монистически. Было уже сказано об относительной правде 
дуализма в условиях нашего мира. Монизм всегда имеет тираническую тенденцию, будет 
ли он религиозный или антирелигиозный. Верно же понятый дуализм царства Кесаря и 
царства Божьего, духа и природы, духа и организованного в государство общества, 
может обосновать свободу. Ложно были поняты и истолкованы евангельские слова: 
«Воздайте кесарево кесарю, а Божье Богу»... Истолкование этих слов носило рабий 
характер. «Воздайте кесарю кесарево» совсем не означает религиозного определения 
кесаря и его царства, не означает никакой его оценки. Это есть лишь различение двух 
разных сфер, недопущение смешения… 
 
 Христианство достаточно уже обнаружило сервилизм в отношении к царству 
кесаря. Причем это обыкновенно происходило так: всякое изменение - революционное или 
реформаторское - в царстве кесаря вначале вызывало сопротивление со стороны церкви, 
осуждение новшества как проявления духа антихриста. Но когда стабилизировалась и 
укреплялась новая власть кесаря, церковь вдруг замечала, что это и есть та власть, 
которая также от Бога, и санкционировала ее. Таким образом, выходило, что церковь 
лишь санкционировала то, что делали другие внецерковные и внехристианские силы, и не 
имела собственного идеала общества и государства. Когда она его, по видимости, имела, 
- в христианских теократиях прошлого - было еще хуже, ибо эти теократии были 
христианскими лишь по вывеске и отрицали свободу. Теократия была одним из соблазнов, 
через которые проходило христианское человечество. Соблазном была не только 
теократия в средневековом смысле слова, но и христианские государства, которые 
всегда бывали христианскими лишь символически, а не реально, и компрометировали 
христианство. Глубина проблемы в том, что дух не может зависеть от природы и 
общества и определяться ими. Дух есть свобода, но в объективации духа в истории 
создавался ряд мифов, которыми укреплялся авторитет власти. Это миф о 
суверенитете в религиозной области, это миф о папской непогрешимости или миф о 
соборе епископов. В жизни государств и обществ таковы: миф монархии - о 
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суверенитете власти монарха, миф демократии - о суверенитете власти народа (volonté 
générale), миф коммунизма - о суверенитете власти пролетариата. Все эти мифы в 
сущности имели мистический характер, хотя бы это и не признавали открыто, и эти 
мифы означали, как правило, не ново понимаемый миф о суверенитете, а отрицание 
самой идеи суверенитета. Суверенитет не принадлежит никому. Он есть лишь одна из 
иллюзий объективации. 

 
Могут сказать, что моя точка зрения 

находится во власти анархического мифа, но 
это неверно. Мне чужда утопия счастливого, 
безгосударственного бытия. Функции 
государства остаются в условиях этого мира. 
Но государство имеет лишь функциональное и 
подчиненное значение. То, что нужно отрицать, 
так это суверенитет государства. Государство 
всегда имело тенденцию переходить за свои 
границы. И оно превратилось в автономную 
сферу. Государство хочет быть 
тоталитарным. Это относится не только к 
коммунизму и фашизму. И в христианский 
период истории происходит возврат к 
языческому пониманию государства, т.е. 
тоталитарному, монистическому пониманию… 
Отношения церкви и государства были и будут 
противоречивы и неразрешимы. Конфликт 
неустраним и тогда, когда церковь 
оппортунистически приспособляется к 
государству. Церковная политика наиболее 

приспособлялась к царству Кесаря. В этом отношении особенное значение имело дело 
Константина. Империя стала христианской по своей символике. Но что еще важнее, 
так это то, что церковь стала императорской. Отцы и учители церкви перестали быть 
защитниками свободы совести, которыми были раньше. Дух ущемлен Кесарем, 
происходит слияние двух царств. Кесарь сакрализуется церковью. Вселенские соборы 
собираются византийскими императорами, которые считаются церковным чином. 
Образуется христианство типа восточного и западного типа с уклонами к 
цезарепапизму и папоцезаризму. Власть кесаря получает церковное освящение. Можно 
даже сказать, что образуется особое таинство, таинство царской власти. И это 
должно было готовить революционное восстание. Но признание священной власти 
монарха переходит в признание священной власти народа, потом и власти 
пролетариата. Их суверенитет и священный характер власти остается… 
 

Смешение и даже отожествление царства Кесаря и царства Божьего постоянно 
происходило и в практике жизни, и в мысли, и в учении. У людей была непреодолимая 
склонность к монистическим и тоталитарным системам. Такой системой была прежде 
всего теократия, и в необычайной крайней форме, теократия византийская. Но также 
монистична и тоталитарна демократия Руссо и якобинцев. То же отожествление двух 
царств и двух порядков мы находим у Гегеля, у Маркса, у О. Конта, у Шпанна, в 
коммунизме и фашизме. Так называемых либеральных демократий, которые соглашались 
признать себя нейтральными в отношении царства Духа, больше не существует, они все 
больше становятся диктатурами. Исчезновение нейтралитета царства Кесаря есть 
важный момент в исторической судьбе. Кесарь все больше и больше высказывается по 
вопросам духа, хотя бы в форме радикального отрицания духа. Если императоры 
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говорили, что они призваны не только управлять государством, но и заботиться о 
спасении душ своих подданных, то теперь новый кесарь тоже заботится о спасении 
души, хотя бы то было спасение души от религиозных суеверий. Кесарь имеет 
непреодолимую тенденцию требовать для себя не только кесарева, но и Божьего, т.е. 
подчинения себе всего человека. Это есть главная трагедия истории, трагедия свободы и 
необходимости, человеческой судьбы и исторической судьбы. Государство, склонное 
служить кесарю, не интересуется человеком, человек существует для него лишь как 
статистическая единица…  

 
В условиях нашего мира, в нашем пространстве и времени нельзя мыслить 

окончательной победы Духа над Кесарем. Постоянно происходит самоотчуждение духа 
в объектный мир и постоянно дух должен возвращаться в собственную глубину. Это 
только наполовину понимал Гегель со своим историческим пантеизмом. Царство Кесаря 
утверждается в этой сфере отчуждения и объективации духа. В этой сфере кесарь 
меняет свои обличия, в этой сфере власть имеет функциональное значение. Но 
окончательная победа Духа над Кесарем возможна лишь в эсхатологической 
перспективе. До этого люди живут в гипнозе власти и это распространяется и на 
жизнь церкви, которая тоже может оказаться одной из форм кесарева царства… 

 
Всякая власть, открыто и прикрыто, заключает в себе яд. Настоящее 

освобождение произойдет лишь тогда, когда будет преодолена идея суверенитета, к 
какому бы субъекту этот суверенитет ни относился. Непрерывный хаос 
самоутверждения народов порождает войны, и человечество все время стремилось к 
преодолению этого хаоса, мечтало о всемирном единении. Можно установить три идеи: 
мировая империя (римская империя, империя Карла Великого, империя Наполеона); 
множество суверенных наций-государств, стремящихся к состоянию равновесия; 
мировая федерация свободных наций, отказавшихся от суверенитета и согласных 
подчиниться мировой организации. Только к последнему должно стремиться, но это 
предполагает радикальное, духовное и социальное изменение». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821123317974567 
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ПРЕЛЬЩЕНИЕ БУРЖУАЗНОСТИ 
 

«Буржуазность не есть только социальная 
категория, связанная с классовой структурой 
общества, но также категория духовная… Буржуа 
есть существо наиболее объективированное, наиболее 
выброшенное вовне, наиболее отчужденное от 
бесконечной субъективности человеческого 
существования» 

Н.А. Бердяев 
 
 В работе «О рабстве и свободе человека» (1939 г.) Н.А. Бердяев разбирает 
различные внешние факторы, ведущие к потери человеком свободы: прельщение 
государства, прельщение национализма, прельщение аристократизма, прельщение 
революции и пр. Особый интерес представляет то, что Бердяев называет «прельщением 
буржуазности». В критике «буржуазности» Бердяев продолжает традицию русской 
религиозной философии, восходящую еще к славянофилам и направленную против 
«мещанства», «среднего человека», «автономного и индивидуалистичного субъекта». 
Бердяев оценивает буржуазность как тип сознания. Буржуа, согласно Бердяеву, это 
«существо наиболее объективированное, наиболее выброшенное вовне, наиболее 
отчужденное от бесконечной субъективности человеческого существования». Человек 
буржуазного сознания привязан к здешнему миру, к материальности, к своей 
индивидуальности, к расчету и рассудку. Буржуа, по афористичному замечанию Бердяева, 
«есть существо, которое не хочет себя трансцендировать». Приведем рассуждения 
русского мыслителя на эту тему: 
 

«Буржуазность не есть только социальная категория, связанная с классовой 
структурой общества, но также категория духовная. Меня будет интересовать 
главным образом буржуазность как категория духовная… Буржуа в метафизическом 
смысле есть человек, который твердо верит лишь в мир видимых вещей, которые 
заставляют себя признать, и хочет занять твердое положение в этом мире. Он раб 
видимого мира и иерархии положений, установившихся в этом мире. Он оценивает людей 
не по тому, что они есть, а по тому, что у них есть. Буржуа - гражданин этого мира, он 
царь земли. Это буржуа пришла в голову мысль стать царем земли. В этом была его 
миссия. Аристократ захватывал земли, он мечом своим способствовал организации 
царств. Но царем земли, гражданином этого мира он стать ещё не мог, для него 
существовали границы, которых он никогда переступить не мог. Буржуа глубоко 
вкоренен в этом мире, доволен миром, в котором он устроился. Буржуа мало чувствует 
суетность мира, ничтожество благ мира. Буржуа принимает всерьез экономическое 
могущество, которому он нередко поклоняется бескорыстно. Буржуа живет в конечном, 
он боится притяжения бесконечного. Он, правда, признает бесконечность роста 
экономического могущества, но это единственная бесконечность, которую он хочет 
знать, от бесконечности духовной он закрывается конечностью установленного им 
порядка жизни. Он признает бесконечность роста благосостояния, роста 
организованности жизни, но это лишь заковывает его в конечности. Буржуа есть 
существо, которое не хочет себя трансцендировать. Трансцендентное мешает ему 
устроиться на земле. Буржуа может быть "верующим" и "религиозным", и он даже 
взывает к "вере" и "религии", чтобы сохранить своё положение в мире. Но "религия" 
буржуа есть всегда религия конечного, заковывающая в конечном, она всегда закрывает 
духовную бесконечность. Буржуа индивидуалист, особенно когда речь идет о 
собственности и деньгах, но он антиперсоналист, ему чужда идея личности. В 
сущности, буржуа коллективист, его сознание, его совесть, его суждения 
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социализированы, он существо групповое. Его интересы индивидуальные, сознание же его 
коллективное.  

 
Буржуа есть вечная фигура в этом мире, он не связан обязательно с каким-либо 

строем, хотя в капиталистическом строе он достигает своего наиболее яркого 
выражения и самых блестящих побед. Пролетарий и буржуа коррелятивны и переходят 
один в другого... Буржуа есть существо наиболее объективированное, наиболее 
выброшенное вовне, наиболее отчужденное от бесконечной субъективности 
человеческого существования. Буржуазность есть утеря свободы духа, подчинение 
человеческого существования детерминизму. Буржуа всего хочет для себя, но он ничего 
не думает и не говорит от себя, он имеет собственность материальную, но не имеет 
собственности духовной. 

 
Буржуа - индивидуум, и иногда очень распухший индивидуум, но он не личность. Он 

становится личностью в меру преодоления своей буржуазности. Стихия буржуазности 
есть стихия безличная. Все социальные классы имеют тенденцию войти в эту 
атмосферу. Обуржуазиться может и аристократ, и пролетарий, и интеллигент. 
Буржуа не может преодолеть свою буржуазность. Буржуа всегда раб. Он раб своей 
собственности и денег, раб воли к обогащению, раб буржуазного общественного мнения, 
раб социальных положений, он раб тех рабов, которых эксплуатирует и которых 
боится. Буржуазность есть духовная и душевная неосвобожденность, подчинение всей 
жизни внешней детерминации. Буржуа создает вещное царство, и вещи управляют им. 
Он страшно много сделал для головокружительного развития техники, и техника 
управляет им, он порабощает ей человека… 

 
В буржуа нет изначальности, он 

плохо помнит своё происхождение и 
своё прошлое в отличие от 
аристократа, который слишком хорошо 
помнит. Это он, главным образом, 
создал бесстильную роскошь и 
поработил ей жизнь. В буржуазной 
роскоши гибнет красота. Роскошь 
хочет сделать красоту орудием 
богатства, и красота от этого 
погибает. В буржуазном обществе, 
основанном на власти денег, роскошь 
развивается, главным образом, 
благодаря женолюбию буржуа. 
Женщина, предмет вожделения буржуа, 
создает культ роскоши, не знающей 
предела. И это есть также предел 
обезличивания, утери личного 
достоинства. Человеческое существо в 
своем внутреннем существовании 
исчезает и заменяется окружением 
роскоши. Даже телесный образ человека 
делается искусственным, и невозможно 
различить в нем человеческого лица. 
Буржуазная женщина, во имя которой 

буржуа создает фиктивный мир роскоши и совершает преступления, напоминает куклу, 
это искусственное существо… Буржуа имеет непреодолимую тенденцию создавать мир 

Агитационный плакат советского времени 
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фиктивный, порабощающий человека, и разлагает мир подлинных реальностей. Буржуа 
создает самое фиктивное, самое нереальное, самое жуткое в своей нереальности, 
царство денег. И это царство денег, в котором исчезает всякое реальное ядро, обладает 
страшным могуществом, страшной властью над человеческой жизнью; оно ставит и 
свергает правительства, создает войны, порабощает рабочие массы, порождает 
безработицу и нищету, делает все более фиктивной жизнь людей, оказавшихся 
удачниками в этом царстве. Леон Блуа был прав. Деньги есть мистерия, во власти денег 
есть что-то таинственное. Царство денег, предел безличности, делает и самую 
собственность фиктивной. Маркс верно говорит, что капитализм разрушает личную 
собственность. 

 
Буржуа имеет особенное отношение к собственности. Проблема буржуа есть 

проблема отношения между "быть" и "иметь". Буржуа определяется не тем, что он 
есть, а тем, что у него есть. По этому критерию он судит о других людях. У буржуа 
есть собственность, деньги, богатство, орудия производства, положение в обществе. 
Но эта собственность, с которой он так сросся, не составляет его личность, то есть 
того, что он есть… Буржуа не верит серьезно в существование иного мира, не верит 
даже в том случае, если он формально исповедует какую-нибудь религиозную веру. 
Качество религии для него измеряется услугами, которые она оказывает для устройства 
этого мира и для сохранения его положения в этом мире. Буржуа не рискнет 
пожертвовать чем-либо в этом мире во имя иного мира. Буржуа любит говорить, что 
мир гибнет и кончается, когда наступает конец его экономическому могуществу, когда 
колеблется его собственность, когда рабочие требуют изменения их положения. Но это 
лишь условная риторика. Буржуа не чувствует конца и страшного суда. Ему чужда 
эсхатологическая перспектива, он не чувствителен к эсхатологической проблематике. В 
эсхатологии есть что-то революционное, извещение о конце серединного буржуазного 
царства. Буржуа верит в бесконечность своего царства и с ненавистью относится ко 
всему, что напоминает об этом конце. И, вместе с тем сам буржуа - эсхатологическая 
фигура, в его фигуре один из концов мировой истории. Мир кончится отчасти оттого, 
что существует буржуа, если бы его не было, то мир мог бы перейти в вечность. 
Буржуа не хочет конца, он хочет остаться в некончающейся середине, и именно потому 
конец будет. Буржуа хочет количественной бесконечности, но не хочет бесконечности 
качественной, которая есть вечность. Реализация буржуа, происходящая различными 
путями, противоположна реализации личности. Но буржуа остается человеком, в нем 
остается образ Божий, он просто грешный человек, принявший свой грех за норму, и к 
нему нужно относиться, как к человеку, как к потенциальной личности». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821765914576974 
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ПРЕЛЬЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗМА 
 

«Борьба свободы и рабства разыгрывается во 
внешнем, объективированном, экстериоризированном 
мире. Но с экзистенциальной точки зрения это есть 
внутренняя духовная борьба» 

Н.А. Бердяев 
 
 Разобрав в работе «О рабстве и свободе человека» (1939 г.) различные внешние 
факторы, ведущие к потере человеком свободы, Н.А. Бердяев обращается к ключевому 
фактору – прельщению индивидуализма. На основе взглядов Бердяева на объективацию 
может сложиться впечатление, что речь идет о порабощении человека извне, однако 
важно понимать, что любое внешнее порабощение является, в сущности внутренним, оно 
коренится во внутреннем. А это внутреннее, согласно Бердяеву, есть не что иное как 
рабство у самого себя, у собственного эго. Приведем рассуждения Бердяева на эту тему: 
 

«Последней истиной о рабстве человека является то, что человек есть раб у 
самого себя. Он попадает в рабство у объектного мира, но это есть рабство у 
собственных экстериоризаций. Человек находится в рабстве у разного рода идолов, но 
это идолы, им созданные. Человек всегда является рабом того, что находится как бы вне 
его, что отчуждено от него, но источник рабства внутренний. Борьба свободы и 
рабства разыгрывается во внешнем, объективированном, экстериоризированном мире. 
Но с экзистенциальной точки зрения это есть внутренняя духовная борьба. Это следует 
уже из того, что человек есть микрокосм. В универсальном, заключенном в личности, 
происходит борьба свободы и рабства, и борьба эта проецируется в объективном мире. 
Рабство человека заключается не только в том, что внешняя сила порабощает его, но 
ещё глубже, в том, что он соглашается быть рабом, что он по-рабски принимает 
действие порабощающей его силы... Человек живет во власти иллюзии, которая так 
сильна, что представляется нормальным сознанием. Иллюзия эта выражается в 
обычном сознании, что человек находится в рабстве у внешней силы, в то время как он 
находится в рабстве у самого себя… 
 

Эгоцентризм есть первородный грех человека, нарушение истинного отношения 
между "я" и его другим, Богом, миром с людьми, между личностью и универсумом. 
Эгоцентризм есть иллюзорный, извращенный универсализм. Он дает ложную 
перспективу на мир и на всякую реальность в мире, есть потеря способности истинного 
восприятия реальностей. Эгоцентрик находится во власти объективации, которую 
хочет превратить в орудие самоутверждения, и это самое зависимое существо, 
находящееся в вечном рабстве. Тут скрыта величайшая тайна человеческого 
существования. Человек - раб окружающего внешнего мира, потому что он раб самого 
себя, своего эгоцентризма. Человек рабски подчиняется внешнему рабству, исходящему 
от объекта, именно потому, что он эгоцентрически самоутверждается. Эгоцентрики 
обыкновенно бывают конформистами. Тот, кто раб самого себя, теряет самого себя. 
Рабству противоположна личность, но эгоцентризм есть разложение личности. 
Рабство человека у самого себя есть не только рабство у своей низшей, животной 
природы. Это грубая форма эгоцентризма. Человек бывает рабом и своей возвышенной 
природы, и это гораздо важнее и беспокойнее. Человек бывает рабом своего 
рафинированного "я", очень отошедшего от "я" животного, он бывает рабом своих 
высших идей, высших чувств, своих талантов. Человек может совсем не замечать, не 
сознавать, что он и высшие ценности превращает в орудие эгоцентрического 
самоутверждения... 
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Одна из человеческих иллюзий есть 
уверенность, что индивидуализм есть 
противоположение индивидуального 
человека и его свободы окружающему миру, 
всегда стремящемуся его насиловать. В 
действительности индивидуализм есть 
объективация и связан с экстериоризацией 
человеческого существования. Это очень 
прикрыто и не сразу видно. Индивидуум есть 
часть общества, часть рода, часть мира. 
Индивидуализм есть изоляция части от 
целого или восстание части против целого. 
Но быть частью какого-либо целого, хотя 
бы восстав против этого целого, - значит 
уже быть экстериоризированным. Лишь в 
мире объективации, т. е. в мире 
отчужденности, безличности и 
детерминизма, существует то отношение 
части и целого, которое обнаруживается в 
индивидуализме. Индивидуалист изолируется 
и самоутверждается в отношении к 
универсуму, он воспринимает универсум 
исключительно как насилие над ним. В 
известном смысле индивидуализм есть 

обратная сторона коллективизма. Утонченный индивидуализм нового времени, которое, 
впрочем, стало очень старым, индивидуализм, идущий от Петрарки и Ренессанса, был 
бегством от мира и общества к самому себе, к собственной душе, в лирику, поэзию, 
музыку. Душевная жизнь человека очень обогатилась, но подготовлялись и процессы 
диссоциации личности.  

 
Совершенно другое значит персонализм. Личность включает в себя универсум, но это 
включение универсума происходит не в плане объектности, а в плане субъектности, т. е. 
экзистенциальности. Личность сознает себя вкорененной в царство свободы, т. е. в 
царство духа, и оттуда черпает свои силы для борьбы и активности. Это и значит 
быть личностью, быть свободным. Индивидуалист же, в сущности, вкоренен в 
объективированном мире, социальном и природном, и при этой вкорененности хочет себя 
изолировать и противопоставить себя тому миру, к которому принадлежит. 
Индивидуалист есть, в сущности, человек социализированный, но переживающий эту 
социализированность как насилие, страдающий от нее, изолирующий себя и бессильно 
восстающий. Это есть парадокс индивидуализма. Например, ложный индивидуализм 
обнаруживается в либеральном социальном строе. В этом строе, который фактически 
был строем капиталистическим, индивидуум был раздавлен игрой экономических сил и 
интересов, он раздавлен сам и раздавливал других. Персонализм имеет тенденцию 
коммюнотарную, хочет установить братские отношения между людьми. 
Индивидуализм же в социальной жизни устанавливает волчьи отношения между 
людьми. Замечательно, что великие творческие люди в сущности никогда не были 
индивидуалистами. Они бывали одинокими и непризнанными, бывали в остром конфликте 
с окружающей средой, с установленными коллективными мнениями и суждениями. Но 
они всегда сознавали свою призванность к служению, они имели универсальную миссию. 
Нет ничего более ложного, чем сознание своего дара, своего гения, как привилегии и как 
оправдания индивидуалистической изоляции.  
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Есть два разных типа одиночества - одиночество творческой личности, 
переживающей конфликт внутреннего универсализма с объективированным 
универсализмом, и одиночество индивидуалиста, противополагающего этому 
объективированному универсализму, к которому он, в сущности, принадлежит, свою 
опустошенность и бессилие. Есть одиночество внутренней полноты и одиночество 
внутренней пустоты. Есть одиночество героизма и одиночество пораженности, 
одиночество как сила и одиночество как бессилие. Одиночество, находящее себе лишь 
пассивное эстетическое утешение, принадлежит обыкновенно ко второму типу. Лев 
Толстой чувствовал себя очень одиноким, одиноким даже среди своих последователей, но 
он принадлежал к первому типу. К первому типу принадлежит всякое профетическое 
одиночество. Поразительно, что одиночество и отчужденность, свойственные 
индивидуалисту, обыкновенно приводят к подчинению ложным общностям. 
Индивидуалист очень легко делается конформистом и подчиняется чужому миру, 
которому ничего не может противопоставить… 
 

На первичных стадиях цивилизации преобладает выброшенность субъекта в 
объект, в социальную группу, в среду, в клан, на вершинах цивилизаций преобладает 
поглощенность субъекта своим "я". Но на вершинах цивилизации происходит и возврат к 
первобытной орде. Свободная личность есть редкий цветок мировой жизни. Огромное 
большинство людей не состоит из личностей, личность у этого большинства или ещё в 
потенции, или уже разлагается. Индивидуализм совсем не значит, что личность 
подымается, или означает это лишь вследствие неточного употребления слов. 
Индивидуализм есть натуралистическая философия, персонализм же есть философия 
духа. Освобождение человека от рабства у мира, от порабощенности его внеположными 
силами есть освобождение от рабства у самого себя, у порабощающих сил его "я", т. е. 
от эгоцентризма. Человек разом должен быть духовно интервертированным, 
интериоризированным и экстервертированным, в творческой активности выходящим к 
миру и людям». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822291644524401 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ СТРАХ 
 

«В числе многих определений 
человека может быть определение его 
как существа, испытывающего страх» 

Н.А. Бердяев 
 
 Тема страха введена в экзистенциальную философию Кьеркегором. Не прошел 
мимо этой проблематики и Н.А. Бердяев. В своей поздней работе «Экзистенциальная 
диалектика божественного и человеческого» (1952 г.) он посвятил ей отдельную главу. 
Согласно Бердяеву, страх составляет основу человека как экзистирующего существа. 
Нужно различать страх животный и страх духовный. Последний есть не что иное как 
страх Божий, то есть зачарованность могуществом Божества. В истории христианства этот 
страх был подменен низшим животным страхом. На Бога были перенесены эмоции, 
вызванные низшими космическими и социальными силами. Бердяев называет это 
космоморфизмом и социоморфизмом. Христианство, по его мысли, должно освободиться 
от этих языческих представлений и переосмыслить Бога как безмерную любовь и доброту, 
что поставит человека в новое экзистенциальное положение. Обратимся к рассуждениям 
Бердяева: 
 

«Страх лежит в основе жизни этого мира. Существовал terror antiquus, древний 
страх. Если говорить глубже, по-русски нужно сказать - ужас. К сожалению, по-русски 
нет слова, соответствующего немецкому Angst и французскому angoisse. Сама 
терминология, различающая между Angst и Furcht, идет главным образом от 
Киркегарда. В числе многих определений человека может быть определение его как 
существа, испытывающего страх. И это можно сказать про все живое. Страх 
животных ужасен. Тяжело смотреть в глаза животного, испытывающего страх. 
Страх связан с опасным, угрожаемым положением жизни в мире. И чем совершеннее, 
чем индивидуализированное жизнь, тем более она угрожаема, тем большим опасностям 
подвержена и тем более участь ее - смерть. Нужно все время защищаться от 
опасностей. Организм в значительной степени построен для защиты. Борьба за 
существование, которой полна жизнь, предполагает страх. 

 
Всюду и во всем духовной задачей остается победа над страхом, унижающим 

человека. Неисчислимое количество насилий и жестокостей в человеческой жизни есть 
порождение страха. Террор есть страх не только тех, на кого он направлен, но и тех, 
кто его практикует. Известно, что одержимый манией преследования не только 
испытывает страх, но и начинает преследовать других и ввергать в состояние страха. 
Самые страшные люди - это люди, одержимые страхом. Страх действует 
разрушительно. Страх неразрывно связан с временем, с тем, что будет будущее, что 
есть угроза от изменения во времени. В будущем может быть страдание и уже наверное 
будет смерть, самое страшное для жизни… 

 
Нужно различать страх животный, связанный с низшими состояниями жизни, и 

страх духовный, связанный с высшими состояниями. Есть страх от угроз со стороны 
низшего мира. И есть страх от насилия высшего мира, страх Божий, для которого 
нужно другое слово. Бог есть огонь опаляющий. 

 
Эпикур думал, что он опровергает религию, когда говорил, что она есть 

порождение страха. Но страх есть гораздо более серьезное и глубокое состояние духа, 
чем он думал. Он еще не читал Киркегарда и многих других. Первые стадии откровения 
Божественного в мире связаны со страхом. Это определялось низким состоянием 
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человека, его погруженностью в низменный мир, слабостью его сознания, темнотой, 
боящейся света. Первоначальное Mysterium tremendum смешивается со страхом. Страх 
Божий смешивается со страхом мира. Религиозная жизнь человека наполнена страхом, 
хотя можно было бы сказать, что цель религиозной жизни есть победа над страхом. Бог 
первоначально должен был вызвать страх, хотя он и есть та благая сила, которая 
должна освободить человека от смертельного испуга жизнью в мире. Лишь медленно 
происходило в самом христианском сознании освобождение от страха, от страха 
дьявола и страха ада, освобождение и очищение идеи Бога от искажающего страха. 
Великая духовная задача, стоящая перед человеком, есть освобождение от страха, от 
суеверий, от терзания дьяволом и демонами, от рабьего страха перед могуществом и 
властью, от страха беспощадного суда, от фанатизма и нетерпимости, от ненависти к 
врагам и мести, от объективации злого в себе. Страх есть всегда страх низшего и злого, 
и лишь по темноте сознания он может представляться страхом высшего. 

 
Страх правит миром. Власть по 

природе своей пользуется страхом. 
Человеческое общество было построено на 
страхе. И потому оно было построено на 
лжи, ибо страх порождает ложь. Есть 
боязнь, что правда уменьшит страх и 
помешает управлять людьми. Чистая 
правда могла бы привести к падению царств 
и цивилизаций. Поэтому и христианство 
приспособилось к страху. Периодически 
управление страхом приводит к 
тоталитарному строю и к террору. Во 
всякий авторитет входит элемент страха. 
И противоположна страху свобода. Истина 
о свободе скрывалась из страха. Произошло 
приспособление истины и обыденности из 
страха. Страх всегда закрывает истину, и 
истина приоткрывается, когда опыт 
пережитого страха доводит до его 
преодоления, до освобождения. Страх 
связан не только с ложью, но и с 
жестокостью. Жестокими делаются не 
только те, которых страшатся, но и те, 
которые страшатся. Не только массами 
управляют через страх, но и сами массы 

управляют через страх. Страх в жизни общества есть недоверие в человеке. И страх 
всегда консервативен, хотя бы внешне был революционен. Страх ада в религиозной 
жизни и страх революции или потери собственности в жизни социальной все 
обесценивает... 

 
Религиозная жизнь была искажена страхом, которым пользовались для 

поддержания злых и несправедливых порядков. Когда античный мир кончался, его терзал 
страх демонов и духов природы. И он искал спасения в мистериях. Одним из величайших 
достижений христианства, которое должны признать и нехристиане, было 
освобождение от демонолатрии, от порабощавших человека страхов. Магия не помогала 
и означала зависимость от космических сил. Но древний страх вошел и в христианство, и 
христиан стали терзать старые демоны и их начальник дьявол. Страх низшего 
перемешался со страхом высшего, страх дьявола со страхом Божиим. Различие между 
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Furcht (peur) и Angst (angoisse) стушевалось. На Бога были перенесены эмоции, вызванные 
низшими космическими и социальными силами. Это и есть то, что я называю 
космоморфизмом и социоморфизмом. Древний страх был кристаллизован в доктрину, и 
не так легко освободить христианскую доктрину от страха. Страх поставили выше 
доброты, которой боялись как слабости… 
 

Страх всегда имеет отношение к страданию, он переживается как страдание, и 
он есть боязнь страдания... Человек отрывается от высшего мира и подчинил себя 
низшему миру. Это неотвратимо вызывает страх и страдание. Но связанность с 
низшим миром так велика, что самый высший мир начинает представляться по образу 
низшего мира. Страх и страдание, порождаемые низшим миром, порабощающим 
человека, могут переживаться как порождаемые высшим миром, который должен его 
освободить. Я. Бёме хорошо говорит, что Божья любовь во тьме действует как 
обжигающий огонь. Страх унижает достоинство человека, достоинство свободного 
духа… 

 
Явление страха связано с соотношением сознания с подсознательным и 

сверхсознательным, страх идет из глубины подсознательного, от древних истоков 
человека. Сознание может увеличивать страх, со страхом связана острота сознания. 
Лишь из сверхсознательного идет окончательная победа над страхом, это есть победа 
духа. Сказано, что совершенная любовь изгоняет страх. Но совершенная любовь так 
редка, что страх продолжает править человеческой жизнью. Очень силен страх в 
любви-эросе, он есть в глубине жизни пола. Страх извращает человеческое, и в этом 
сложность богочеловеческого процесса» 

 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=822663567820542 
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САМОПОЗНАНИЕ. Ч. 1. 
 

        «Человек есть сложное и запутанное существо. Мое «я» 
переживает себя как пересечение двух миров. При этом «сей мир» 
переживается как не подлинный, не первичный и не окончательный. 
Есть «мир иной», более реальный и подлинный. Глубина «я» 
принадлежит ему» 

Н.А. Бердяев 
 
 Работа Н.А. Бердяева «Самопознание» вышла в 1940 году в Париже (2-е издание – 
1949 г.). Жанр книги Н.А. Бердяев определил как «философскую автобиографию, историю 
духа и самосознания». Он комментирует это определение следующим образом: «Между 
фактами моей жизни и книгой о них будет лежать акт познания, который меня более всего 
и интересует... В книге, написанной мной о себе, не будет выдумки, но будет философское 
познание и осмысливание меня самого и моей жизни. Это философское познание и 
осмысливание не есть память о бывшем, это есть творческий акт, совершаемый в 
мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается 
над временем, приобщается ко времени экзистенциальному, то есть к вечности». Работу 
Бердяева можно рассматривать как автобиографию, написанную с экзистенциалистских 
позиций. Большое место в ней занимает критический анализ собственной личности, 
основных черт характера и мироощущения, анализ творческого развития и попытка 
вскрыть его логику. Огромной ценностью обладают воспоминания о других философах, о 
крупных исторических событиях, о революции, двух мировых войнах и пр. Приведем 
яркие выдержки из работы, позволяющие составить представление о личностных чертах 
Бердяева и о противоречивости его натуры: 
 

«Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. 
Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до конца. Личность человеческая 
более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек – микрокосм и заключает в 
себе все. Но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуально-особенное. 
Человек есть также существо многоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою 
многоэтажность. Огромное значение имеет первая реакция на мир существа, в нем 
рождающегося. Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым 
мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне 
мир, одинаково чувствовал это и в первый день моей жизни, и в нынешний ее день. Я 
всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не имеющими здесь 
пребывающего града и града грядущего взыскующими. Но то первичное чувство, которое 
я здесь описываю, я не считал в себе христианской добродетелью и достижением. 
Иногда мне казалось, что в этом есть даже что-то плохое, есть какой-то надлом в 
отношении к миру и жизни. Мне чуждо было чувство вкорененности в землю. Мне более 
свойственно орфическое понимание происхождения души, чувство ниспадания ее из 
высшего мира в низший… 

 
У меня никогда не было чувства происхождения от отца и матери, я никогда не 

ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому – характерное мое 
свойство. Я не люблю семьи и семейственности, и меня поражает привязанность к 
семейному началу западных народов. Некоторые друзья шутя называли меня врагом рода 
человеческого. И это при том, что мне очень свойственна человечность. У меня всегда 
была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и 
сестер. Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству 
человеческой личности. Я любил лишь «лица необщее выражение». Но ошибочно было бы 
думать, что я не любил своих родителей. Наоборот, я любил их, считал хорошими 
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людьми, но относился к ним скорее как отец к детям, заботился о них, боялся, чтобы они 
не заболели, и мысль об их смерти переживал очень мучительно. У меня всегда было 
очень слабое чувство сыновства. Мне ничего не говорило «материнское лоно», ни моей 
собственной матери, ни матери-земли. Мать моя была очень красива, ее считали даже 
красавицей. В 50 лет она была еще очень красивой женщиной. Но я никогда не мог 
открыть в себе ничего похожего на Эдипов комплекс, из которого Фрейд создал 
универсальный миф. Родство всегда казалось мне исключающим всякую влюбленность. 
Предмет влюбленности должен быть далеким, трансцендентным, не похожим на меня. 
На этом ведь был основан культ «прекрасной дамы». Я русский романтик начала XX 
века… 

 
У меня всегда было очень 

реалистическое, трезвое чувство 
действительности, была даже 
очень малая способность к 
идеализации и к иллюзиям. Но что 
казалось мне всегда очень 
мучительным и дурным, так это 
моя страшная брезгливость к 
жизни. Я прежде всего человек 
брезгливый, и брезгливость моя и 
физическая, и душевная. Я 
старался это преодолеть, но мало 
успевал. У меня совсем нет 
презрения, я почти никого и ничего 
не презираю. Но брезгливость 
ужасная. Она меня всю жизнь 
мучила, например, в отношении к 
еде. Брезгливость вызывает во мне 
физиологическая сторона жизни. Я 
прошел через жизнь с 
полузакрытыми глазами и носом 
вследствие отвращения. Я 
исключительно чувствителен к 
миру запахов. Поэтому у меня 
страсть к духам. Я хотел бы, 
чтобы мир превратился в 
симфонию запахов. Это связано с 
тем, что я с болезненной 

остротой воспринимаю дурной запах мира. У меня есть брезгливость и к самому себе. 
Думаю, что брезгливость связана у меня со структурой моего духа. Душевная 
брезгливость у меня не меньшая. Дурной нравственный запах мучит меня не меньше, чем 
дурной физический запах. Брезгливость вызывают интриги жизни, закулисная сторона 
политики. Я не эстет по своему основному отношению к жизни и имею антипатию к 
эстетам. Моя преобладающая ориентировка в жизни этическая. По типу своей мысли я 
моралист. Но у меня всегда был сильный чувственно-пластический эстетизм, я любил 
красивые лица, красивые вещи, одёжу, мебель, дома, сады. Я люблю не только красивое в 
окружающем мире, но и сам хотел быть красивым. Я страдал от всякого уродства. 
Прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось 
закрыть глаза. У меня была необыкновенная острота зрения, один окулист сказал мне, 
что оно вдвое сильнее нормального. Входя в гостиную, я видел всех и все, малейший 
дефект бросался мне в глаза. Я всегда считал это несчастным свойством. В мире, 
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особенно в человеческом мире, больше уродства, чем красоты. Я замечаю, что у меня 
отсутствует целый ряд дурных страстей и аффектов, вероятно, потому, что я не 
приобщаюсь до глубины к борьбе и соревнованию, которые происходят в мировой жизни. 
Я совершенно неспособен испытывать чувства ревности, мне не свойствен аффект 
зависти, и нет ничего более чуждого мне, чем мстительность, у меня атрофировано 
совершенно всякое чувство иерархического положения людей в обществе, воля к 
могуществу и господству не только мне несвойственна, но и вызывает во мне брезгливое 
отвращение. Слишком многие страсти, господствующие над жизнью людей, мне чужды 
и непонятны. Это могут объяснить ущербностью моей природы, безразличием ко 
многому, прежде всего безразличием к успехам в жизни. Я боролся с миром не как 
человек, который хочет и может победить и покорить себе, а как человек, которому 
мир чужд и от власти которого он хочет освободить себя… 

 
Я усматриваю в себе целый ряд сплетающихся противоречий. Таково, например, 

сочетание гордости и смирения. Я всегда считал себя существом многопланным и 
многоэтажным. Меня всегда удивляли, а иногда и смешили отзывы обо мне. Нет ничего 
мне более чуждого, чем гордая манера себя держать. Я, наоборот, никогда не хотел 
иметь вид человека, возвышающегося над людьми, с которыми приходил в 
соприкосновение. У меня была даже потребность привести себя во внешнее 
соответствие со средними людьми. Поэтому я часто вел самые незначительные 
разговоры. Я любил стушевываться. Мне было противно давать понять о своей 
значительности и умственном превосходстве. Это отчасти объясняется моей крайней 
скрытностью, охранением своего внутреннего мира и слабой способностью к общению. 
За этим внешним пластом скрывалась, вероятно, гордость, но гордость, которой я не 
хотел обнаружить. Я никогда не хотел гордиться перед людьми. Когда уже под 
старость меня иногда рассматривали как знаменитость, меня это мало радовало и 
очень стесняло и почти шокировало. Меня всегда соблазняло инкогнито… 

 
Есть еще одно противоречие, которое я остро в себе сознавал. Я всегда был 

человеком чрезвычайной чувствительности, я на все вибрировал. Всякое страдание, даже 
внешне мне мало заметное, даже людей совсем мне не близких, я переживал болезненно. 
Я замечал малейшие оттенки в изменений настроений. И вместе с тем эта 
гиперчувствительность соединялась во мне с коренной суховатостью моей природы. Моя 
чувствительность сухая. Многие замечали эту мою душевную сухость. Во мне мало 
влаги. Пейзаж моей души иногда представляется мне безводной пустыней с голыми 
скалами, иногда же дремучим лесом. Я всегда очень любил сады, любил зелень. Но во мне 
самом нет сада. Высшие подъемы моей жизни связаны с сухим огнем. Стихия огня мне 
наиболее близка. Более чужды стихия воды и земли. Это делало мою жизнь мало уютной, 
мало радостной... Я всегда был очень восприимчив к трагическому в жизни. Это связано 
с чувствительностью к страданию. Я человек драматической стихии. Более духовный, 
чем душевный человек. С этим связана сухость. Я всегда чувствовал негармоничность в 
отношениях моего духа и душевных оболочек. Дух был у меня сильнее души. В 
эмоциональной жизни души была дисгармония, часто слабость. Дух был здоров, душа же 
больная» 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=823922611027971 
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САМОПОЗНАНИЕ. Ч. 2. 
 

«Я стал философом, пленился «теорией», 
чтобы отрешиться от невыразимой тоски 
обыденной «жизни». Философская мысль всегда 
освобождала меня от гнетущей тоски «жизни», 
от ее уродства» 

Н.А. Бердяев 
 
 Продолжаем публиковать выдержки из автобиографии Н.А. Бердяева 
«Самопознание» (1949 г.). В следующем фрагменте русский мыслитель рассказывает о 
своем мироощущении, об особенностях характера, об экзистенциальной тоске, о своем 
отношении к Богу  и о начале занятий философией: 
 

«Есть два основоположных типа людей – тип, находящийся в гармоническом 
соотношении с мировой средой и тип, находящийся в дисгармоническом соотношении. Я 
принадлежу ко второму типу. Я всегда чувствовал мучительную дисгармонию между «я» 
и «не-я», свою коренную неприспособленность… Острое переживание одиночества и 
тоски не делает человека счастливым. Одиночество связано с неприятием мировой 
данности. Это неприятие, это противление было, наверное, моим первым 
метафизическим криком при появлении на свет. Когда пробудилось мое сознание, я сознал 
глубокое отталкивание от обыденности. Но жизнь мира, жизнь человека в значительной 
своей части это обыденность, то, что Гейдеггер называет das Man. Меня отталкивал 
всякий человеческий быт, и я стремился к прорыву за обыденный мир. Сравнительно 
слабое развитие во мне самолюбия и честолюбия, вероятно, объясняется этим моим 
сознанием чуждости мира и невозможности занять в нем твердое положение. Во мне 
всегда было равнодушие ко многому, хотя я не равнодушный человек... Я всегда был 
неспособен к приспособлению и коллаборации. Я постоянно был в оппозиции и конфликте. 
Я восставал против дворянского общества, против революционной интеллигенции, 
против литературного мира, против православной среды, против коммунизма, против 
эмиграции, против французского общества. Меня всегда больше любили женщины, чем 
мужчины. Но эта их любовь омрачила мою молодость. Я слишком отстаивал свою 
судьбу. Я всегда обманывал все ожидания. Также обманывал и ожидания всех идейных 
направлений, которые рассчитывали, что я буду их человеком. Я всегда был ничьим 
человеком, был лишь своим собственным человеком, человеком своей идеи, своего 
призвания, своего искания истины. И это всегда предполагает разрыв с объективным 
миром. Тут была и дурная сторона. Это означало слабую способность к отдаче себя. Я 
никогда не чувствовал себя чему-либо и кому-либо в мире вполне принадлежащим. Я во 
всем участвовал как бы издалека, как посторонний, ни с чем не сливался. Я никогда не 
чувствовал восторга и экстаза слияния, ни религиозного, ни национального, ни 
социального, ни эротического, но много раз испытывал экстаз творчества, часто 
испытывал экстаз разрыва и восстания... 

 
У меня с детства было сильное чувство призвания. Я никогда не знал рефлексии о 

том, что мне в жизни избрать и каким путем идти. Еще мальчиком я чувствовал себя 
призванным к философии. Под философским призванием я понимал совсем не то, что я 
специализируюсь на какой-то дисциплине знания, напишу диссертацию, стану 
профессором. У меня вообще никогда не было перспективы какой-либо жизненной 
карьеры и было отталкивание от всего академического. Я не любил сословия ученых, не 
переносил школьности, считал предрассудком условную ученость. Я так же плохо 
представлял себя в роли профессора и академика, как и в роли офицера и чиновника или 
отца семейства, вообще в какой бы то ни было роли в жизни. Когда я сознал себя 
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призванным философом, то я этим сознал себя человеком, который посвятит себя 
исканию истины и раскрытию смысла жизни. Философские книги я начал читать до 
неправдоподобия рано. Я был мальчиком очень раннего развития, хотя и мало способным 
к регулярному учению. Я вообще всю жизнь был нерегулярным человеком. Я читал 
Шопенгауэра, Канта и Гегеля, когда мне было четырнадцать лет. Я нашел в библиотеке 
отца «Критику чистого разума» Канта и «Философию духа» Гегеля (третья часть 
«Энциклопедии»). Все это способствовало образованию во мне своего субъективного 
мира, который я противополагал миру объективному…  

 
Всю жизнь меня сопровождала 

тоска. Это, впрочем, зависело от периодов 
жизни, иногда она достигала большей 
остроты и напряженности, иногда 
ослаблялась. Нужно делать различие между 
тоской и страхом и скукой. Тоска 
направлена к высшему миру и 
сопровождается чувством ничтожества, 
пустоты, тленности этого мира. Тоска 
обращена к трансцендентному, вместе с 
тем она означает неслиянность с 
трансцендентным, бездну между мной и 
трансцендентным. Тоска по 
трансцендентному, по иному, чем этот 
мир, по переходящему за границы этого 
мира. Но она говорит об одиночестве перед 
лицом трансцендентного. Это есть до 
последней остроты доведенный конфликт 
между моей жизнью в этом мире и 
трансцендентным. Тоска может 
пробуждать богосознание, но она есть 
также переживание богооставленности. 
Она между трансцендентным и бездной 
небытия… Я стал философом, пленился 
«теорией», чтобы отрешиться от 

невыразимой тоски обыденной «жизни». Философская мысль всегда освобождала меня 
от гнетущей тоски «жизни», от ее уродства. Я противополагал «бытию» 
«творчество». «Творчество» не есть «жизнь», творчество есть прорыв и взлет, оно 
возвышается над «жизнью» и устремлено за границу, за пределы, к трансцендентному. 
Тоска исходит от «жизни», от сумерек и мглы «жизни» и устремлена к 
трансцендентному. Творчество и есть движение к трансцендентному. Творчество 
вызывает образ иного, чем эта «жизнь». Слово «жизнь» я употребляю в кавычках. В 
мире творчества все интереснее, значительнее, оригинальнее, глубже, чем в 
действительной жизни, чем в истории или в мысли рефлексий и отражений. Во мне 
раскрывался мир более прекрасный, чем этот «объективный» мир, в котором 
преобладает уродство. Но это предполагает творческий подъем… 

 
Вся моя жизнь прошла в борениях духа. Но я редко выражал непосредственно 

борения духа в своих писаниях. Обыкновенно борения духа я проецировал во вне и 
выражал их в форме борьбы с враждебными течениями. По своей манере писать и 
выражать себя я никогда не мог быть сомневающимся. Я всегда писал и говорил 
уверенно, всегда совершал волевой акт избрания. Но были ли у меня сомнения? Думаю, 
что у меня никогда не было остановившегося, застывшего сомнения. Я знал и понимал 

Н.А. Бердяев и мать Мария (Скобцова) 
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все возражения против моих мыслей и верований, проникал в них, но я всегда делал 
творческое усилие внутреннего преодоления и выражал лишь результаты этого усилия. 
Религиозные сомнения у меня были и есть, и временами очень сильные. Но сомнения эти 
обычно принимали форму страстной моральной эмоции. Я не столько сомневался, 
сколько негодовал. И если бы я отверг Бога, то, вероятно, отверг бы во имя Бога. Но как 
философ я отрицаю онтологическое доказательство бытия Божьего, главное 
доказательство. Бог не есть бытие, и к Нему неприменимы категории бытия, всегда 
принадлежавшие мышлению. Он существует, Сущий, и об этом мыслить можно лишь 
экзистенциально и символически. Мое отношение к Богу экзистенциально драматическое 
и в него входят борения. Мучительные религиозные сомнения я переживаю лишь в тот 
момент, когда допускаю истинность и верность застывшей традиционной 
догматической веры, вызывающей мой протест и даже негодование. Но стоит мне 
почувствовать неистинность и неверность такого рода веры, чтобы у меня укрепилась 
вера и уверенность, всякое сомнение исчезло. Это не походит, конечно, на обычный тип 
сомнений. Но с этим связаны мучительные минуты моей внутренней жизни.  

 
Я никогда не мог примириться с внутренним поражением, мой дух был направлен к 

внутренней победе. В то же время внешних побед я не искал. Книги мои, вероятно, 
недостаточно отразили борения моего духа. Вера и убеждение выражают синтез 
душевной жизни, достигнутый ею целостный образ, образование личности. Сомнение, 
длящийся скепсис означает распадение этого синтеза, собранности личности. В 
сновидении ослаблена синтезирующая активность сознания и из недр подсознательного 
порождаются смутные, не синтезированные в целостной личности образы. 
Окончательное воцарение аналитического сомнения превращает жизнь в сновидение. 
Только синтезирующий акт духа не допускает превращение мира в кошмарное 
сновидение. Но есть сновидения, в которых обнаруживается сверхсознательное и 
сохраняется целостность личности. Я всегда сопротивлялся распадению образа 
личности и образа мира. Человек живет и держится верой. Употребляю слово «вера» не 
в догматическом смысле. Скепсис есть ослабление человека и смерть». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=824506977636201 
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О НЕКОТОРЫХ РУССКИХ ФИЛОСОФАХ 
 

«Я всегда был ничьим человеком, был 
лишь своим собственным человеком, человеком 
своей идеи, своего призвания, своего искания 
истины» 

Н.А. Бердяев 
 

Представляют интерес воспоминания Н.А. Бердяева о крупных русских философах 
его времени. Приведем выдержки из «Самопознания» (1949 г.), где он рассказывает о 
своей дружбе с Мережковским, Гиппиус и Розановым: 
 

«Наибольшее значение для меня в Петербурге имела встреча с Мережковскими. 
После сравнительно короткого периода очень интенсивного общения, а с З.Н. Гиппиус и 
настоящей дружбы, мы большую часть жизни враждовали и в конце концов потеряли 
возможность встречаться и разговаривать… Мережковские всегда имели тенденции к 
образованию своей маленькой церкви и с трудом могли примириться с тем, что тот, на 
кого они возлагали надежды в этом смысле, отошел от них и критиковал их идеи в 
литературе. У них было сектантское властолюбие. Вокруг как бы была атмосфера 
мистической кружковщины. Долгие вечера, до трех часов ночи, я проводил в зиму 1905 
года в разговорах с З.Н. Гиппиус. Потом у нас была очень интенсивная переписка. К З.Н. 
Гиппиус у меня сохранилось особенное отношение и теперь, когда мы уже никогда не 
встречаемся, живя в одном городе, и принадлежим к разным мирам. Я вижу ее иногда во 
сне, и в этом есть что-то тяжелое. Думаю, что З.Н. относилась ко мне хорошо. Я 
считаю З.Н. очень замечательным человеком, но и очень мучительным. Меня всегда 
поражала ее змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота. Явно 
была перемешанность женской природы с мужской, и трудно было определить, что 
сильнее. Было подлинное страдание. З.Н. по природе несчастный человек. Я очень ценил 
ее поэзию... В атмосфере салона Мережковских было что-то сверхличное, разлитое в 
воздухе, какая-то нездоровая магия, которая, вероятно, бывает в сектантской 
кружковщине, в сектах не рационалистического и не евангельского типа. Эту же магию 
я потом чувствовал в штейнерианстве. Мережковские всегда претендовали говорить от 
некоего «мы» и хотели вовлечь в это «мы» людей, которые с ними близко соприкасались... 
По характеру своему я совсем не подходил к такого рода «мы». Но я тоже считал себя 
выразителем «нового религиозного сознания» и в каком-то смысле остался им и доныне. 
Атмосфера Мережковских, в силу реакции, очень способствовала моему повороту к 
Православной церкви. От петербургских течений того времени я получал толчки для 
происходящего во мне религиозного процесса, часто вследствие моего сопротивления.  

 
Еще до переезда в Петербург меня очень заинтересовали петербургские 

Религиозно-философские собрания. Я даже написал о них под псевдонимом статью в 
«Освобождении». Собрания эти были замечательны, как первая встреча представителей 
русской культуры и литературы, заболевшей религиозным беспокойством, с 
представителями традиционно-православной церковной иерархии. Председательствовал 
на этих собраниях нынешний митрополит Сергий. Преобладала проблематика В. 
Розанова. Большое значение имел также В. Тернавцев, хилиаст, писавший книгу об 
Апокалипсисе. Говорили об отношении христианства к культуре. В центре была тема о 
плоти, о поле. Эту тему Мережковский получил от Розанова, который был более 
первороден и оригинален. Я придавал огромное значение постановке новых проблем перед 
христианским сознанием. С этим связана была для меня возможность приближения к 
христианству. Но как философ, прошедший через философскую школу, я находил, что в 
этой нефилософской среде происходила путаница понятий. Мережковский завел 
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страшную путаницу с символом «плоти», и я ему это много раз говорил. Но он 
испытывал экстаз от словосочетаний. Путаница, по-моему, заключалась в том, что в 
действительности в истории христианства было не недостаточно, а слишком много 
«плоти» и было недостаточно духа. Новое религиозное сознание есть религия духа. Но и 
само противоположение «духа» и «плоти» мне представлялось ложным. Проблема в 
другом, в противоположении свободы и рабства. В ренессансе начала XX века было 
слишком много языческого. И это элемент реакционный, враждебный свободе и 
личности. По-другому я с этим столкнулся у П. Флоренского, в некоторых московских 
настроениях. 
 

Опыт общения с 
Мережковскими имел для меня 
большое значение. Я узнал 
душевную структуру, которой 
раньше не знал. Именно в 
начале XX века появились у нас 
люди двоящихся мыслей. 
Мережковский был русским 
писателем, стоявшим вполне 
на высоте европейской 
культуры. Он один из первых 
вводит в русскую литературу 
ницшеанские мотивы. Все 

творчество Мережковского, очень плодовитого писателя, обнажает прикрытую 
схемами и антитезами – «Христос и антихрист», «дух и плоть», «верхняя и нижняя 
бездна» – двойственность и двусмысленность, неспособность к выбору, безволие, 
сопровождаемое словесными призывами к действию. С Мережковским исчезает из 
русской литературы ее необыкновенное правдолюбие и моральный пафос. В его книге о Л. 
Толстом и Достоевском есть интересные страницы о художественном творчестве 
Толстого, но она представляет собой памфлет против Толстого. Мережковский совсем 
не чувствителен к правде толстовского протеста против лжи и неправды, на которых 
покоится история и цивилизация. Он хочет оправдать и освятить историческую плоть, 
как это потом будут по-другому делать П. Флоренский и православные новой формации. 
У Мережковского нельзя уже найти русской сострадательности и жалостливости, 
которые оказались отнесенными целиком к буддизму. Мережковский проповедует 
ницшеанизированное христианство… 
 

В.В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне 
приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские 
черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он 
зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора 
Павловича Карамазова, ставшего гениальным писателем. По внешности, удивительной 
внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил 
пришептывая и приплевывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, 
приплевывая. Я, впрочем, не задаюсь целью писать воспоминания. Хочу отметить лишь 
значение встречи с Розановым в моей внутренней истории. Читал я Розанова с 
наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской 
прозе. Это настоящая магия слова… Наши миросозерцания и особенно наши 
мироощущения принадлежали к полярно противоположным типам. Я очень ценил 
розановскую критику исторического христианства, обличение лицемерия христианства в 
проблеме пола. Но в остром столкновении Розанова с христианством я был на стороне 
христианства, потому что это значило для меня быть на стороне личности против 

С.Н. Бердяев, В.Ф. Эрн, Н.А. Бердяев 
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рода, свободы духа против объективированной магии плоти, в которой тонет образ 
человека. Розанов был врагом не церкви, а самого Христа, который заворожил мир 
красотой смерти. В церкви ему многое нравилось. В церкви было много плоти, много 
плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечечку предпочитает Богу. Свечка 
конкретно-чувственна, Бог же отвлеченен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за 
ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная 
рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было 
скучно. Розанов подтверждал, что в церкви было не недостаточно, а слишком много 
плоти. Его это радовало, меня же это отталкивало... За месяц до смерти и в разгар 
коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он 
производил тяжелое впечатление, заговаривался, но временами был блестящ. Он сказал 
мне на ухо: «Я молюсь Богу, но не вашему, а Озирису, Озирису». Розанов производил 
впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, 
приспособляется. Но я думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда 
не менялся. В его писаниях было что-то расслабляющее и разлагающее. Он много 
способствовал моде на проблему пола… Он по истокам своим принадлежал к 
консервативным кругам, но нанес им тяжелый удар. Впрочем, я заметил, что правые 
православные предпочитали В. Розанова Вл. Соловьеву и многое ему прощали. Розанов 
мыслил не логически, а физиологически. По всему существу его была разлита 
мистическая чувственность. У него были замечательные интуиции о юдаизме и 
язычестве. Но уровень его знаний по истории религии не был особенно высок, как и 
вообще у людей того времени, которые мало считались с достижениями науки в этой 
области. Вспоминаю о Розанове с теплым чувством. Это была одна из самых 
значительных встреч моих в петербургской атмосфере». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=824933460926886 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 
 

«Я всегда, еще со времени моей высылки из 
России в 1922 году, имел международную ориентацию 
советскую и всякую интервенцию считал преступной. 
Я никогда не поклонялся силе, но силу, которая была 
проявлена Красной армией в защите России, я считал 
провиденциальной» 

Н.А. Бердяев 
 

Представляют интерес воспоминания Н.А. Бердяева о Второй мировой войне. Все 
это время он находился в оккупированной Франции и с напряжением следил за событиями 
на советском фронте. Приводим выдержки из автобиографии «Самопознание»: 
 

«Я писал против гитлеризма, национал-социализма и фашизма, и обо мне знали, 
что я идейный противник. Начались аресты русских. В русской атмосфере было что-то 
тяжелое, были сторонники Гитлера и немцев. Все это очень обострилось, когда 
началась война против России. Вторжение немцев в русскую землю потрясло глубины 
моего существа. Моя Россия подверглась смертельной опасности, она могла быть 
расчленена и порабощена. Немцы заняли Украину и дошли до Кавказа. Поведение их в 
оккупированных частях России было зверское, они обращались с русскими как с низшей 
расой. Это слишком хорошо известно. Было время, когда можно было думать, что 
немцы победят. Я все время верил в непобедимость России. Но опасность для России 
переживалась очень мучительно. Естественно присущий мне патриотизм достиг 
предельного напряжения. Я чувствовал себя слитым с успехами Красной армии. Я делил 
людей на желающих победы России и желающих победы Германии. Со второй 
категорией людей я не соглашался встречаться, я считал их изменниками. В русской 
среде в Париже были элементы германофильские, которые ждали от Гитлера 
освобождения России от большевизма. Это вызывало во мне глубокое отвращение. Я 
всегда, еще со времени моей высылки из России в 1922 году, имел международную 
ориентацию советскую и всякую интервенцию считал преступной. Я никогда не 
поклонялся силе, но силу, которая была проявлена Красной армией в защите России, я 
считал провиденциальной. Я верил в великую миссию России.  

 
В Париже было очень тяжело. Начались аресты друзей, и некоторые друзья, 

депортированные в Германию в качестве политических, погибли там в очень 
трагической обстановке. У меня несколько раз были представители гестапо и 
расспрашивали меня о характере моей деятельности. Но никаких прямых обвинений 
против меня выставить не могли. В швейцарской газете было напечатано, что я 
арестован. Через несколько дней явились представители гестапо, как и всегда двое, 
чтобы узнать, чем вызван слух о моем аресте. Я говорю по-немецки, и это облегчало 
разговор. Мне сказали, что из Берлина был сделан запрос, что значит газетное 
сообщение об аресте столь известного и ценимого в Германии философа, как Бердяев. По 
словам представителя гестапо, это вызвало переполох, что, конечно, было 
преувеличением. Но я себе не раз задавал вопрос, почему я не был арестован, когда 
арестовывали с такой легкостью и без достаточных оснований. Своих взглядов я никогда 
не скрывал. Я очень не люблю, когда люди преувеличивают свою известность и свое 
значение, мне чуждо такого рода самочувствие. Но моя большая известность в Европе и 
Америке, в частности в самой Германии, была одной из причин, почему арестовать меня 
без слишком серьезных причин немцы считали невыгодным. Я шутя говорил, что тут 
обнаружилось почтение немцев к философии. Мне потом говорили, что в верхнем слое 
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национал-социалистов был кто-то, кто считал себя моим почитателем как философа и 
не допускал моего ареста.  

 
За эти страшные годы у меня не могло быть никакой внешней активности. Я 

сидел в своем Кламарском доме, сравнительно редко ездил в Париж. В парижских кафе, 
которые стали опасным местом, я вообще никогда не бывал и в прошлом. За двадцать 
лет я, может быть, раза три бывал в кафе. Я ведь феодал по своему характеру, сидящий 
в своем замке с поднятым мостом. Ни в каких начинаниях, хотя бы отдаленно связанных 
с немцами, я не соглашался принимать участия. Поэтому я не мог читать публичных 
лекций и докладов. Я много писал, пользовался этим временем для сосредоточенного 
философского творчества. Но у нас в доме по воскресеньям собирались патриотически 
настроенные русские, иногда даже читались доклады. Наш дом был одним из центров 
патриотических настроений. Нередко бывали и французы… 
 

Внешне новая жизнь началась с 
освобождением Парижа. Это еще не был 
конец войны, но можно уже было быть 
уверенным в ее благополучном конце. В 
первое время освобождения были 
неприятные впечатления в связи с 
расправами, учиненными французами, с 
актами мести. Арестовывали много 
русских уже по обратным причинам, чем 
когда арестовывали немцы. Иногда 
аресты имели основание, иногда же 
никаких оснований не было. Атмосфера 
продолжала быть тяжелой. В годы 
оккупации в русской среде было 
отвратительное приспособление к 
немцам, которое должно быть 
характеризовано как измена. Теперь 
началось обратное приспособление, 
приспособление к почти неизвестному и 
плохо понятному коммунизму, к 
советскому посольству. Иногда это были 
те же лица. Мало было достоинства и 
свободы. У меня всегда была советская 
ориентация, несмотря на то, что я всегда 
критиковал и продолжаю критиковать 
коммунистическую идеологию и 
проповедую свободу. Ничего существенно 
нового не произошло в моем отношении к 

советской России. Советскую власть я считал единственной русской национальной 
властью, никакой другой нет, и только она представляет Россию в международных 
отношениях. Это не значит, что я все в ней одобряю. Я, в сущности, никакой власти не 
люблю и никогда не смогу полюбить. Я всегда не любил великих мира сего. Эмоционально у 
меня есть анархические симпатии. Но это не значит, что я отрицаю необходимость 
государственных функций в жизни народов. Во мне вызывает сильное противление то, 
что для русской эмиграции главный вопрос есть вопрос об отношении к советской 
власти. Между тем как я считаю главным вопросом вопрос об отношении к русскому 
народу, к советскому народу, к революции как внутреннему моменту в судьбе русского 
народа. Нужно пережить судьбу русского народа как свою собственную судьбу. Я не 

А. Жид, П. Дежарден и Н.А. Бердяев 
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могу поставить себя вне судьбы своего народа, оставаясь на высоте каких-нибудь 
отвлеченных либерально-демократических принципов. Это не значит согласовать свою 
мысль и свое поведение с директивами советского посольства, думать и писать с 
постоянной оглядкой на него.  

 
Когда Союз – сначала русских, а потом советских – патриотов заявил о 

безоговорочном принятии советской власти и режима в советской России, то это меня 
возмутило. Человек не должен никакой власти безоговорочно принимать, это было бы 
рабьим состоянием. Человек не должен склоняться ни перед какой силой, это 
недостойно свободного существа. В ноябре 1944 года я прочел от Союза писателей в 
помещении Союза русских патриотов публичный доклад на тему «Русская и германская 
идея». Доклад имел большой успех, самый большой из всех моих докладов. Это совпадало 
с патриотическим подъемом. Потом в «Русском патриоте», когда в него вошла группа 
молодых писателей, я напечатал статью «Трансформация национализма и 
интернационализма», которая шокировала некоторые круги русской эмиграции. У меня 
очень изменился круг ближайших знакомых. У нас в доме начали часто бывать молодые 
(относительно молодые) писатели, которых раньше не бывало, бывшие младороссы, 
принявшие советскую ориентацию... Наиболее меня поражало, когда мне говорили, что 
весь русский народ не только читает великую русскую литературу XIX века, но и имеет 
настоящий культ Пушкина и Л. Толстого. Но у меня было и горькое чувство. Я очень 
известен в Европе и Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков, обо 
мне много писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают, это моя 
родина. Это один из показателей перерыва традиции русской культуры. После 
пережитой революции вернулись к русской литературе, и это факт огромной важности. 
Но к русской мысли еще не вернулись, этому препятствует все еще господствующий 
диалектический материализм. Философия остается в очень неблагоприятном 
положении, свободы мысли нет. Мне, может быть, и позволили бы вернуться в Россию. 
Но что я мог бы там делать? Вопрос о возвращении на родину для меня очень 
болезненный. Сердце сочится кровью, когда я думаю о России, а думаю очень часто. 
Много думаю о трагедии русской культуры, о русских разрывах, которых в такой форме 
не знали народы Запада. Есть что-то мучительное в русской судьбе. И ее нужно до конца 
изживать». 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825311317555767 
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РЕЦЕПЦИЯ НАСЛЕДИЯ 
 

«Я никогда не хотел гордиться 
перед людьми. Когда уже под старость 
меня иногда рассматривали как 
знаменитость, меня это мало радовало и 
очень стесняло и почти шокировало. 
Меня всегда соблазняло инкогнито» 

Н.А. Бердяев 
 

Н.А. Бердяев является наиболее известным русским философом. Он стал 
популярным еще при жизни. Основные работы Бердяева были переведены на многие 
европейские языки, а его влияние на экзистенциализм и христианскую мысль – 
несомненны. В «Самопознании» Бердяев отмечает, что он пользуется популярностью на 
Западе, однако на родине, ввиду идеологических барьеров, его совсем не знают. Но и тот 
барьер был сломлен в 90-е гг., когда работы Бердяева стали активно издаваться и 
анализироваться в России. Интересно, что зарубежная слава Бердяева распространяется не 
только на европейский регион, но и на Китай. Почти все монографии Бердяева 
переведены на китайский язык, и по нему защищено 20 диссертаций. Крупнейшим 
исследователем творчества Бердяева в Китае является профессор Чжан Байчуну. 
Приведем выдержки из интервью, которое у него взял В. Ванчугов: 
 
Василий Ванчугов 
Уважаемый профессор, когда в Китае узнали о русском мыслителе Бердяеве, где и как 
это произошло? 
 
Чжан Байчунь 
У нас узнали о нем еще до его смерти, и первые переводы его работ появились в 30-е годы 
20 века — это «Христианство и классовая борьба» (1936 г., Шанхай), «Новое 
средневековье» (1937 г., Шанхай). А когда Бердяев умер, то в Китае даже появилась в 
одном журнале статья по этому случаю. После создания Китайской Народной 
Республики (1949) увлечение Бердяевым, по понятной причине, полностью прекратилось, 
точнее, прекратилось в континентальном Китае. Однако в Тайване его работы 
переводили, например «Русская идея» (1965), «Судьба человека в современном мире» 
(1974) и другие. Имя Бердяева периодически упоминается в континентальном Китае 
после культурной революции, в 80-е годы прошлого века, но не часто, всего лишь 
несколько раз. Все изменилось в 1990 году, когда опубликованы были отрывки из его книг 
«Самопознание», «О рабстве и свободе человека». Наступило время переводческого бума, 
одна за другой печатаются его книги, одновременно начинается и усвоение идей 
мыслителя. Что касается меня лично, то я первый раз услышал это имя в конце 1988 
года, приехав в СССР учиться, когда мои соседи по общежитию назвали его среди самых 
известных русских философов. Примерно через год я уже начал читать его работы, 
которые в СССР только начали издавать. И вообще это было мое первое философское 
чтение на русском языке. Во время учебы в Ленинградском государственном 
университете (1988-1993) я успел собрать все его сочинения, какие только были изданы. 
Бердяев — моя первая любовь в философии, именно он и научил меня философствовать. 
 
Василий Ванчугов 
И в каком объеме сегодня представлено творческое наследие Бердяева в Китае? Какие из 
его работ переведены? 
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Чжан Байчунь 
Сегодня наследие Бердяева представлено у нас почти полностью, поскольку все его 
главные работы переведены, так что в этом отношении ему повезло больше других 
российских философов. Так, у нас переведены «О рабстве и свободе человека» (1994), 
«Русская идея» (1995), «Самопознание» (1997), «Истоки и смысл русского коммунизма» 
(1998), «Философия свободы» (1999), «Судьба России» (1999), «Душа России» (1999), «О 
назначении человека» (2000 год, в моем переводе), «Царство Духа и царство Кесаря» 
(2000), «Я и мир объектов» (2000), «Смысл истории» (2002), «Дух и реальность» (2002 
год, мой перевод), «Опыт эсхатологической метафизики» (2003 год, мой перевод), 
«Мировоззрение Достоевского» (2007), «Экзистенциальная диалектика божественного и 
человеческого» (2007 год, мой перевод), «Философия свободного духа» (2009). Я лично 
перевел все его работы, которые включили в три сборника, вышедшие в издательстве 
«Республика» (1993,1994,1995), большинство моих переводов уже издано, но кое-что все 
еще пока остается в рукописи, например «Истина и откровение». Также переведены 
мною отдельные его статьи и опубликованы в наших научных журналах… 
 
Василий Ванчугов 
Вы перевели все работы Бердяева, выслушали десятки, если не сотни докладов, связанных 
с его творчество. И какие идеи Николая Александровича привлекают Вас больше всего? 
 
Чжан Байчунь 
Его философия оказала на меня огромное влияние. Я всегда с удовольствием читал его и с 
радостью перечитываю. А теперь еще и слушаю! Каждый вечер я стараюсь 
прогуливаться, и для сочетания приятного и полезного купил в Москве, в «Библио-
глобусе», аудио-книгу, где запись на 11 часов, и при прослушивании у меня возникает 
много новых и интересных идей. Если говорить конкретно, то вот какие его идеи мне 
ближе всего… Конечно же, прежде всего это идея «объективации». Каждый человек 
должен определить свое отношение к миру, в котором он живет, но сначала надо 
познать этот мир. По определению Бердяева этот мир является миром объективации, с 
этим миром примириться нельзя, с ним надо бороться ради свободного подлинного мира. 
Конечно все великие философы точно также учили, все считали наш мир не настоящим, 
не подлинным, начиная с великого Платона и вплоть до Маркса, который решительным 
образом призывает изменить данный нам мир. В этом плане Бердяев принадлежит к 
великой западной философской традиции. В отличие от Платона, который отрицает 
этот мир ради мира идей, Бердяев призывает к духовному миру, где все подлинно, все 
свободно. Только в духовном мире, мире духа может существовать личность, можно 
сказать по-бердяевски, что духовный мир является миром личностей, в то время как в 
мире объективации существуют только индивиды. Для Бердяева духовная жизнь белее 
реальна, чем материальный мир. Я выпустил монографию в 2011 году, которая 
посвящена его духовному исканию, и дал своему сочинению такое название — «Дух 
дышит, где хочет». Конечно, о судьбе моей книги трудно судить, но я уверен, что 
название вполне подходит к ее содержанию и точно выражает духовный поиск Бердяева. 
Также меня очень привлекает эсхатологическая ориентация Бердяева. Я считаю, только 
на основе эсхатологии философские идеи приобретают глубину, равно как и сама жизнь 
обретает смысл… 
 
Василий Ванчугов 
Какую из идей нашего мыслителя Вы бы порекомендовали российским философам? И еще 
— какая из идей Бердяева Вам кажется наиболее востребованной, актуальной для 
нашего времени? 
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Чжан Байчунь 
Философы должны интересоваться вечными проблемами. И одной из такого рода 
проблем является проблема личности и идентичности. Она вечна потому, что 
присутствует в любой национальной философии, и каждый серьезный философ должен 
размышлять над этим. У Бердяева же, как у философа-персоналиста, по поводу 
личности и идентичности имеется очень много интересных идей, и они до сих пор 
чрезвычайно актуальны. Задача современной русской философии заключается в 
продолжении этого поиска на фоне глобального кризиса личности и идентичности. 
 
Василий Ванчугов 
Следующий вопрос также связан с актуализацией прошлого, востребованностью 
философии на практике, в частности, ее «полезностью» для общественной жизни, 
пригодностью в системе управления — что полезного в творчестве Бердяева могут 
найти китайские политики? 
 

Чжан Байчунь 
Поиск национальной идеи является 
одной из центральных тем русской 
религиозной философии. Каждый 
великий народ имеет свою 
неповторимую идею и миссию, он 
должен верить в эту идею, выполнить 
возложенную на него миссию. Этой 
темой серьезно занимался и Николай 
Александрович. Он всю жизнь искал и 
угадывал эту идею. Вслед за 
Соловьевым, он понимает русскую идею 
не националистически, наоборот, он 
критикует национализм и эгоизм в 

понимании «русской идеи». Чем может быть полезна национальная идея политикам? 
Прежде всего отмечу, что она не идеология, а ориентир в национальной жизни. Без 
идеологии народ может жить, а без духовного ориентира — нет, и именно его 
определяют философы. Место и путь развития народа зависит от собственной 
национальной идеи. В отличие сиюминутной политической идеологии, национальная идея 
вечна. Слава Богу, эпоха политической идеологии в большинстве цивилизованных странах 
уже ушла в прошлое. В своей повседневности политики следуют своим принципам, но у 
них ведь есть еще и другая жизнь. И это жизнь духовная, где действуют иные, отличные 
от политической жизни, законы, и законодателями в духовной сфере являются 
философы. Именно они оказываются советниками, консультантами для политиков, 
только в духовном смысле. От философа политики получают мудрый совет, 
одухотворение. Мы знаем много примеров в мировой истории, когда народы шли ложным 
путем, ведущим в тупик, доводя до края пропасти. И у Бердяева есть масса интересных 
идей, полезных и интересных для наших политиков. 
 
Василий Ванчугов 
А какую из бердяевских идей Вы рекомендовали бы нашим политикам? 
 
Чжан Байчунь 
По поводу места вашей страны в мире у Бердяева есть одна идея, согласно которой 
Россия не совсем Запад, и не совсем Восток, а скорее Восток-Запад. Географически это 
так и есть. И это место положения для вас уникально. Отсюда роль и функция России в 
мировом сообществе. И именно на Востоке Россия всегда обретет свое истинное лицо, 
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если можно так сказать. Я бы рекомендовал вашим философам тоже подумать над 
этим. По крайней мере, у меня есть друзья и коллеги из России, которые в последние годы 
обращают большое внимание на Китай, часто бывают здесь, принимают участие в 
научных конференциях, выступают с лекциями, главным образом у меня, в Пекинском 
педагогическом университете. Философские мысли и идеи российских философов нашли у 
китайцев живой отклик и творческое восприятие, и в итоге у нас сложились очень 
тесные и добрые отношения. По моим предположениям, основанным на долгом опыте, 
китайским философам легче усваивать русскую, а не западную философию. И мой совет 
тем, кто хочет усвоить западную философию — читайте больше российских 
мыслителей! Также я уверен, что и российские философы найдут вдохновение в 
китайской мысли. Россия и Китай — две великие страны, диалог между этими великими 
культурами будет плодотворным и даст всему миру новый стимул для развития 
культуры. 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=825920957494803 
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