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Введение 

Значительную роль и влияние в развитии мировой философии на рубеже 

XIX – XX веков оказали работы выдающегося русского философа Николая 

Александровича Бердяева, которые внесли огромное значение для нравственного 

и духовного развития русской философии. 

Николай Александрович Бердяев – необыкновенно оригинальный 

мыслитель и писатель. Он оказал заметное влияние на русскую философию, науку 

и литературу. 

Что касается структуры данной работы, то она содержит две главы. 

В первой главе дана информация о биографии Н. А. Бердяева. Вторая 

глава раскрывает основные положения философии Н.А. Бердяева, а так же идею 

личности. Бердяев считал, что человек есть микрокосм и микротеос, он сотворен 

по образу и подобию Бога. Так же вторая глава посвящена идеи свободы. Свобода 

- главная тема жизни Бердяева и главное слово его творчества. В работе 

представлена глава освещающая идею творчества философа. Тема творчества 

является основной темой науки Николая Бердяева.  
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Глава 1. Биография Н.А.Бердяева  

 Николай Александрович Бердяев - русский религиозный и политический 

философ, один из ярчайших представителей русского религиозно-философского 

ренессанса. Появился на свет 18 марта 1874 года. в Киеве. Будучи потомком 

старинного дворянского рода, был отдан на обучение в кадетский корпус, где 

впервые состоялось его знакомство с философией и проснулся горячий интерес к 

этой науке. Затем была учеба на естественном факультете Киевского 

университета, обучение там же на юридическом факультете, но студент Бердяев 

продолжал заниматься философией. 

Объектом особого интереса для него являлся марксизм. Будучи 

аристократом по происхождению, Бердяев был революционером, бунтарем по 

духу. Участие в студенческих беспорядках стоило ему отчисления из 

университета и ссылки в Вологду в 1898 года. Дебютная его статья была 

обнародована в марксистском журнале в 1899 года [1, с. 160]. 

По возвращении домой из вологодской ссылки в 1901 года. Николай 

Бердяев проникается идеями православия. В этом же году он приезжает в 

Петербург, где становится одним из редакторов «Нового пути» - религиозно-

философского журнала. Политическая деятельность привела его к полному 

разочарованию, и теперь все мысли Бердяева были сконцентрированы на 

просвещении религиозно-культурного характера. У него сложились весьма 

теплые отношения с такими представителями русского ренессанса начала XX ст., 

как Д. Мережковский, З. Гиппиус, Вяч. Иванов. Он участвовал в написании 

сборника статей под названием «Вехи», в котором красной нитью проходил 

призыв к интеллигенции отвернуть революцию. После опубликования этого 

своеобразного манифеста возникает движение под названием «верховство», в 

котором Бердяев занимал одну из ключевых позиций вместе с С. Булгаковым, С. 

Франком, Л. Струве [4, с. 412]. 

В 1908 года он приезжает в Москву, где сближается с П. Флоренским и 

Трубецким, представлявшими т.н. православное возрождение. В 1911 года 
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увидела свет его первая масштабная самостоятельная работа под названием 

«Философия свободы». В столице Бердяев встретил Февральскую и Октябрьскую 

революции. Это был период напряженной душевной работы. В 1919 г. им была 

основана вольная академия духовной культуры, которой было суждено 

просуществовать до 1922 года. В 1920 г. Н.А. Бердяев стал профессором 

Московского университета. Отношения с новой властью не заладились. В 1920 

году его впервые арестовали, но быстро освободили по причине непричастности к 

делу, по которому он проходил. Второй арест опального философа в 1920 года. 

закончился его высылкой за пределы государства [1, с. 161]. 

Осенью 1922 года в биографии Николая Бердяева была перевернута новая 

страница. До 1925 года он проживал в Берлине, после чего переехал во Францию, 

где до самой смерти жил в пригороде Парижа - Кламаре. По наследству ему 

достался небольшой дом, где проходили встречи представителей религиозных и 

философских кругов. Это был период очень насыщенной творческой жизни, 

напряженной работы интеллекта. Написанная в 1923 году работа «Новое 

средневековье» сделала Николая Александровича известным в масштабах всей 

Европы, он активно включился в философские процессы. В 1925 году Бердяев 

становится основателем и редактором журнала «Путь», который выходил вплоть 

до 1940 года; являлся одним из главных идеологов Русского студенческого 

христианского движения, руководил его издательством [5, с. 22]. 

Однако все это время Бердяев не забывал о судьбах родины; находясь во 

Франции, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, близко к сердцу 

принимал победы и поражения Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. У него даже были мысли вернуться, но он не рискнул приехать в страну, 

где правил Сталин. Скончался Александр Николаевич Бердяев в 1948 года, 23 

марта, в рабочем кабинете своего французского домика, так и не успев воплотить 

в жизнь замыслы, которыми он был полон даже в самые непростые времена. 
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Глава 2. Основные  положения философии Н.А.Бердяева 

2.1. Идея личности 

 Личность для Бердяева – духовная категория, ее реализация означает 

восхождение от бессознательного через сознательное к сверхсознательному, 

божественному. Исток личности – не в плоти, а в духе. По мнению мыслителя, 

она имеет безусловный приоритет перед обществом. Личность осознает свое 

бытие как высший смысл мироздания, она больше и общества, и космоса. Бердяев 

убеждал читателя, что не личность является частью общества, а наоборот, 

общество надо рассматривать как часть личности. Личность возникает как 

индивидуальное самосознание своего «я». Но любое «я» рано или поздно 

упирается в существование другого «я», которое становится для первой личности 

«ты». Сообщество личностей образует «мы». Через «мы» личность внедрена в 

общество. Вместе с тем, для любой личности всегда сохраняется опасность 

превращения «мы» в чуждое «не-я» или даже во враждебное «оно». Общество 

есть объективация человеческих отношений. Объективированное общество 

подавляет личность. Это происходит тогда, когда общество, нация, государство, 

класс, пытаются подчинить личность себе, сделать ее простым орудием для 

достижения тех или иных целей. Трагедия личности в том, что ей приходится 

отстаивать свой приоритет. В своей книге «О рабстве и свободе человека. Опыт 

персоналистической метафизики». Бердяев рассмотрел различные формы тирании 

общества над личностью: национализм (как тирания со стороны нации), этатизм 

(со стороны государства), клерикализм (со стороны церкви), классовая борьба (со 

стороны класса) [2, с. 270].  

Все эти социальные явления выступают, тогда как объективированные, 

противостоящие личности силы, и не только правом, но и долгом личности 

является защищать от них свою духовную свободу. Конечным назначением 

человека является его духовное развитие, а не выполнение социальных функций, 

поэтому существует граница власти общества над личностью: личность должна 
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руководствоваться собственными духовными интересами, а не интересами класса, 

нации, государства, общества. В иерархии ценностей социальное никогда не 

может стоять выше духовного, а духовность у Бердяева всегда однозначно 

связана с личностью, - значит, личность выше общества. В «Самопознании» 

философ так выразил свое кредо: «Восстание против власти «общего», которое 

есть порождение объективации, мне представляется праведным, святым, глубоко 

христианским восстанием. Христианство есть персонализм. С этим связана 

главная духовная борьба моей жизни. Я представитель личности, восставшей 

против власти объективированного «общего». В этом пафос моей жизни». 

Таким образом, личность у Бердяева имеет безусловный приоритет перед 

обществом, хотя и невозможна без него: «Поклонение «обществу», как верховной 

ценности и цели, есть самая отвратительная форма идолопоклонства. Общество 

существует для человека, а не человек для общества» Личность неисчерпаема, 

поэтому она всегда не только реальность, но и «задание, идеал человека», его 

регулятивная идея [2, с. 271]. 

Свою позицию Бердяев называл персонализмом. Он утверждал ценность 

человеческой личности как божественной эманации, как духа: «Личность после 

смерти войдет в Царствие Божие, тогда как от коллектива не останется ничего». 

Разумеется, у персонализма немало общего с индивидуализмом. Но есть и 

коренное различие: крайний индивидуализм превращает человеческую личность в 

центр мироздания. Персонализм же, высоко ставя личность, провозглашает ее 

назначением служение сверхличным ценностям, творческую активность. 

С.Левицкий так сформулировал разницу между персонализмом и 

индивидуализмом: «персонализм призывает к жертвенности, а не к 

самовозвеличению»  

Кроме того, персонализм не отрицает необходимости для личности живого 

общения с другими личностями: выступая против коллективизма, персонализм 

обосновывает существования и саморазвития личности. В одном из своих 

частных писем Бердяев так излагал свои взгляды на возможность разрешения 

противостояния личности и общества: «Персонализм (признание верховной 
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ценности конкретной человеческой личности) имеет социальную проекцию. 

Общество может быть организовано персоналистически во имя каждой 

человеческой личности, ее достоинства, ее права на жизнь и труд, на реализацию 

заложенных в ней возможностей. Персонализм требует преодоления власти денег, 

уничтожения классов, замены классовых различий индивидуальными 

призваниями профессий. Эта система ближе к Прудону, чем к Марксу. Впрочем, я 

во многом расхожусь и с Прудоном». И ниже: «У меня трезвое чувство 

реальности, я не верю в возможность обойтись без государства, этого «холодного 

чудовища», как говорил Ницше, но сердце мое принадлежит анархии…» 

Бердяев мечтал о таком состоянии человека, когда он не будет больше 

«классифицироваться», «пригвождаться к какому-либо коллективу», когда 

человек будет восприниматься через свои личностные качества, а не как 

«булочник» или «капиталист», «русский» или «грузин», чей-то «сын» или «брат». 

Такое состояние Бердяев описывал как победу личной гордости человека «над 

гордостью национальной, классовой, конфессиональной, семейной, военной». Он 

был убежден, что социальные группы, к которым относится человек, могут 

расширять и сужать «объем личности». Но «преобладание социальной группы над 

личностью, детерминация личности социальной группой, в конце концов, лишает 

личность свободы и мешает достижению универсального содержания жизни» - 

предостерегал он. В таком обществе, считал Бердяев, будет признана безусловная 

ценность всякой человеческой личности, ее высшее достоинство, как существа, 

призванного к вечной жизни. Социальная организация должна быть такова, чтобы 

дать каждому члену общества возможность реализовать всю полноту своей жизни 

[3, с. 55]. 

Любопытно, что даже этика Бердяева сугубо персоналистична. 

Нравственные суждения и акты всегда индивидуальны, они не могут 

определяться коллективно. Нравственность для Бердяева - внутренние 

переживания личности. 
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2.2. Идея свободы 

Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит. Из 

необходимости рождается лишь эволюция; творчество рождается лишь из 

свободы. Когда мы говорим на нашем несовершенном человеческом языке о 

творчестве из ничего, то мы говорим о творчестве из свободы. Творчество – 

необъяснимо. Творчество – тайна. Тайна творчества есть тайна свободы. Тайна 

свободы – бездонна и неизъяснима, она – бездна. Так же бездонна и неизъяснима 

тайна творчества. В творческой свободе есть неизъяснимая и таинственная мощь 

созидать из ничего, прибавляя энергию к мировому круговороту энергии. 

Творчество есть то, что идёт изнутри, из бездонной и неизъяснимой глубины, а не 

извне, не из мировой необходимости. Само желание сделать понятным 

творческий акт, найти для него основание есть уже непонимание его. Понять 

творческий акт и значит признать его неизъяснимость и безосновность. Желание 

рационализировать творчество связано с желанием рационализировать свободу. 

«Свобода – безосновная основа бытия, и она глубже всякого бытия», – 

подчеркивал Бердяев. Для него важно было понимание истинной свободы 

человека: «Свобода не есть сознанная необходимость, как учили германские 

идеалисты. Необходимость есть дурная, бессознательная свобода, свобода, не 

просветленная Логосом. Принудительная необходимость есть лишь обратная 

сторона мирового распада и мировой отчужденности. … Подлинная свобода есть 

выражение космического (в противоположность хаотическому) состояния 

вселенной, ее иерархической гармонии, внутренней соединенности всех ее 

частей» [9, с. 15]. 

Свобода духа для Бердяева является священным символом, значение 

которого не может быть связано с временными и преходящими формами той или 

иной эпохи. «Истинная свобода человеческой личности имеет духовный, а не 

социальный источник, она определяется ее вкорененностью в духовном мире, а не 

вкорененностью в мире социальном». 
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При этом достижение свободы - нелегкая вещь: «Человек находится в 

рабстве, он часто не замечает своего рабства и иногда любит его. Ошибочно было 

бы думать, что средний человек любит свободу. Ещё более ошибочно думать, что 

свобода легкая вещь. Любовь к свободе, стремление к освобождению есть 

показатель уже некоторой высоты человека, свидетельствует о том, что человек 

внутренне уже перестает быть рабом». 

Бердяев убежден, что свобода трагична. Она тяжкое бремя, которое несет 

человек. Человек свободен, когда, он находится в состоянии творческого подъема. 

Таким образом, творчество - это освобождение человека от рабства. 

2.3. Идея творчества   

 Бердяев писал, что тема о творчестве, творческом призвании человека 

является основной темой его науки. Причём, постановка этой темы не была 

результатом философских размышлений, это был внутренний опыт, «озарение». 

Бердяев, как человек глубоко религиозный следуя духовному пути, пережил 

острый период сознания подавленности грехом, но не замкнулся в себе от 

сознания этого, а преодолел его, ощутив сильнейший творческий подъём. С одной 

стороны, творчество - это требование Бога к человеку, это «ответная реакция 

человека на творческий акт Бога». Бердяев писал, что дерзко было бы 

предполагать потребность Бога в человеке, но те не менее «Любящий (Бог) не 

может существовать без любимого (человека)». Творчество Бердяев определил и 

как «полёт в бесконечность», прорыв в иное бытие. Он писал, что конечные 

продукты творческой деятельности являются лишь «символическим 

творчеством», а «реальное творчество» - это стремление к преображению мира, 

ведущему за собой возникновение «нового неба и новой земли». По Бердяеву 

творческий акт - акт эсхатологический, обращённый к концу мира [8, с. 9]. 

Творчество и есть то, что более всего напоминает призвание человека до 

грехопадения, что в известном смысле стоит «по ту сторону добра и зла». Но так 

как человеческая природа греховна, то творчество искажается и извращается 

грехом, и возможно злое творчество. Только творчество говорит о призвании и 
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назначении человека в мире. Проблему  творчества он тесно переплетал с  

проблемой свободы. 

«Может ли человек спасаться и в то же время творить, может ли он творить 

и в то же время спасаться?» - вот основной вопрос, вокруг которого 

выстраивается одна из ключевых статей Бердяева «Спасение и творчество» 

Проблема эта чрезвычайно заостряется под пером мыслителя, усугубленная его 

собственным религиозным дуализмом, изначально разводящим спасение и 

творчество по разным сферам бытия: Церковь занята спасением, творчеством 

занят светский мир[5, с. 14]. 

Преодолением этого разрыва должно стать освящение и оправдание 

Церковью творческих дел, которыми занят мир светский. Однако идея о 

воцерковлении творчества выступает у Бердяева в интерпретации, своеобразие 

которой можно приписать романтическому духу Серебряного века. Главную 

проблему для творчества он ищет, прежде всего, в самой Церкви. «Система 

иерократизма, исключительное господство священства в жизни Церкви, а через 

Церковь и в жизни мира, есть подавление человеческого начала ангельским, 

подчинение человеческого начала ангельскому началу как призванному 

водительстовать жизнью» [6, с. 77].  

Творчество для Бердяева неразрывно связано с идеей свободы. В статье «О 

творческой свободе и фабрикации душ», явившейся ответом на гонения 

Ахматовой и Зощенко советской властью, он подчеркивает: «Творчество и есть 

акт свободы. Творчество духовной культуры никак не может быть организовано 

по образцу хозяйственной жизни страны или военной казармы. Это было бы 

смертью творчества».  

Отдавая должное смирению, способствующему реальному изменению и 

преображению человеческой природы, господству духовного человека над 

душевным и плотским человеком, он, тем не менее, указывает на то, что смирение 

«подавляет и угашает» дух. 

В Новое время, по мнению Н.Бердяева, все духовно значительные люди 

были духовно одиноки. Это одиночество гения было порождено дуализмом Добра 
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и Зла. Преодолеть его может лишь христианское возрождение, которое будет 

творческим. Но творческое церковное возрождение «нельзя мыслить в 

иерократических категориях, нельзя втиснуть в рамки церковного 

профессионализма, нельзя мыслить как исключительно процесс «сакральный», в 

противоположность процессам «профанным». 

Н.Бердяев говорит о том, что нужно устранить устаревший спор о чистом 

искусстве для искусства. Такого искусства никогда не существовало – это фикция. 

Свободный творческий гений или талант не находится в пустоте, его творческие 

акты связаны с миром и человеческим обществом, он микрокосм. «Если творец 

хочет выразить судьбу своего народа и разделить ее, то потому, что он внутренне 

с ней связан, и даже, может быть, более с ней связан, более есть настоящий народ, 

чем бескачественная народная масса. О народе мы судим, прежде всего, по его 

гениям, по его вершинам, а не по обыденной жизни человеческих масс, по 

качеству, а не по количеству» [10]. 

«Творчество, - поясняет Н.Бердяев, – есть то, что идет изнутри, из 

бездонной и неизъяснимой глубины, а не извне, не из мировой необходимости». 
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Заключение 

Из данной работы можно сделать вывод о том, что Бердяев является одним 

из важнейших представителей русской философии. Суть философии Бердяева – 

«познание смысла бытия через субъект», т.е. человека. Исходным пунктом его 

философии является превосходство свободы над бытием. В одном ряду с ней 

находятся такие понятия, как творчество, личность, дух, Бог. Бытие раскрывается 

в человеке через человека. Когда нужно быстро разобраться в каком-либо вопросе 

или с чего-то начать исследование, можно всегда обращаться к Н.А.Бердяеву, 

пытаясь выяснить, что он думал по этому поводу. У него было необыкновенно 

острое чутье на истину, был особый вкус к правде. Стояние за правду всегда 

связано с риском и пророчеством, и Н.А.Бердяев шел на это. Он никогда не 

претендовал на роль учителя, но он — учитель правды. 

Главная проблема философии Бердяева - смысл существования человека и в 

связи с ним смысл бытия в целом. 

Понятие «личность» понимается Бердяевым как неповторимая, уникальная 

субъективность. Через присущую ей свободу и возможность свободного 

творчества она направлена на созидание нового мира. История человечества 

предстает в виде процесса развития личностного начала человека, а сам он 

достигает наивысшего блаженства в единении с Богом в своем творческом акте, 

направленном на достижение высших божественных ценностей: истины, красоты 

и блага, на достижение нового бытия, нового, подлинного мира, царства Духа. 

Свобода как одна из основных философских категорий характеризует 

сущность человека и его существование. У Бердяева, идея свободы личности 

окрашена трагизмом и решимостью совершить «революцию духа», 

переживаниями одиночества и порывом к всепобеждающей соборности, чувством 

падшести бытия и истории и верой в преображающую и спасительную силу 

человеческой свободы. 

Творчество у Бердяева не есть переход мощи творящего в иное состояние и 

тем ослабление прежнего состояния - творчество есть создание новой мощи из 
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небывшей, 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. 

Специфика творчества самого Бердяева - необычайно широкий диапазон 

затрагиваемых  проблем, резко выраженная индивидуальность стиля, в котором 

соперничают  друг с другом философ и публицист, мыслитель и художник. Проза 

Бердяева - яркая, нервная, временами почти безабзацная, с множеством повторов, 

с возвратом к сказанному - способна волновать и раздражать. 

Бердяев постоянно находился под властью  своих исканий. Самое глубокое 

в нем было связано с его этическими поисками, с его публицистическими темами; 

все его метафизическое дарование  проявлялось с огромной силой. В этой сфере 

Бердяев по праву имел мировое значение; к его голосу прислушивались во всем 

мире. Наиболее значительный вклад Бердяева в диалектику русской и мировой 

мысли определялся его философскими построениями в сфере морали. Идеи 

Бердяева оказали значительное влияние на развитие французского 

экзистенциализма и персонализма. Его называют апостолом свободы, он слышал 

подземный гул и иногда шел по воде. Всегда по краю, через который с 

бесстрашием мыслителя неизбежно переступал, но никогда не падал. 
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