
    БЕРДЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  - 

    русский философ и публицист 

                                 (1874 – 1948) 

…Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будет 

безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 

перед Богом…  

      Первое  послание к Коринфянам   

Св. Апостола Павла  

…Н. А. Бердяев войдёт навсегда в историю России как образ живого и 

страстного религиозного искателя и борца, как человек, впервые 

открывший Западу всё богатство и сложность, всю 

противоречивость и глубину русского религиозного гения. 

Г. П. Федотов 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ  

Николай Александрович родился 18 марта (н. ст.) 1874 года и происходил из дворянского 

рода Бердяевых, известного традициями офицерской службы. Бабушка Бердяева по 

материнской линии принадлежала к старинному французскому графскому роду Шуазёль-

Гуфье. Как было принято у русских дворян XIX века, Николай Александрович получил 

домашнее образование. Обучался в Киевском кадетском корпусе, проникся 

философией и поступил в университет. В 1897 году, во время 

волны студенческих беспорядков, Бердяева, как участника, 

арестовали и сослали в Вологду. Постепенно Бердяев стал играть 

одну из важнейших ролей в движении, выступавшем с критикой 

взглядов революционно настроенной интеллигенции. Вместе с 

тем он считал себя социалистом, близким по взглядам к социал-

демократам, но те не принимали его устремленности к 

трансцендентному, обращенности к метафизическому идеализму 

Философский пароход  

Приехав в 1908 г. в Москву, Николай Александрович Бердяев остановился в доме-корабле 

Микини, где прожил до 1911 г. Он увлеченно занимался вопросами философского и 

политического плана. Пытался изменить Россию в соответствии со своими идеями, принимая 

участие или пытаясь оказать влияние на происходящие события: 

 участвовал в революционной деятельности будучи студентом. В 1898 г., его по 

обвинению в “стремлении к ниспровержению государства, собственности церкви и 

семьи" на три года сослали в Вологодскую губернию; 

 приветствовал революцию 1905 г.; 

 на лекции “Душа России", состоявшейся в Политехническом музее 8 фев. 1915 г., 

говорил об “идеалистической женственности русского народа" и о том, что “России 

до сих пор не доставало мужественности. Налетевшая война пробудила её"; 



 настаивал на справедливости и неизбежности революции 1917 г. “Обретение 

мужественности"  и свершение  “справедливой революции" привело к тому, что в 1922 

г., Бердяеву «выдали билет» на пароход и отправили в эмиграцию. Он был не одинок. 

Вместе с ним выслали несколько десятков человек, известных своими работами в 

области общественных наук, поэтому корабль стали называть «Философским 

пароходом». 

Беспрецедентный случай, когда не преступников и не верхушку прежнего режима, а 

мыслителей, писателей, общественных деятелей и даже учёных изгоняли из родной страны. 

Это была трагедия России и трагедия изгнанников, о которой в 1974 г. А. Галич написал:  

А их увозили – пока – корабли, 

А их волокли поезда... 

И даже подумать они не могли, 

Что это "пока" – навсегда. 

Эмиграция 

Царская власть Бердяева не жаловала. В 1914 году он едва избежал ссылки в Сибирь за свою 

статью, написанную в защиту афонских монахов годом ранее. Ситуацию «спасла» начавшаяся 

Первая мировая война, а затем революция. Отношения у Бердяева, всегда стремившегося к 

свободе, как он ее понимал, с советской властью тоже не заладились. Его дважды 

арестовывали, а в 1922 году выслали первым рейсом «Философского парохода». Наблюдать за 

страшной войной 1941–1945 годов против СССР Бердяеву пришлось из оккупированной 

гитлеровцами Франции. К 1948 году философа семь раз номинировали на Нобелевскую 

премию по литературе. В 1946 году ему дали советское гражданство, однако умер Николай 

Александрович в эмиграции, за своим рабочим столом в доме во французском городе Кламар, 

где он жил с 1924 года.  

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ Н. А. БЕРДЯЕВА: 

 

o 1874. 6 (18) марта – в городе Киеве у Александра 

Михайловича Бердяева и его жены Александры 

Сергеевны (урождённой княгини Кудашевой) 

родился сын Николай.   

o 1887-1891. Учеба в Киевском кадетском корпусе.       

o 1894-1898. Учеба в Киевском университете.     

o 1900-1902. Ссылка в Вологду. 

o 1901. Выход первой книги Бердяева "Субъективизм и индивидуализм в общественной 

философии". 

o 1902-1903. Переезд в Житомир в связи с изменением 

места ссылки. 

o 1904. Встреча с Л. Ю. Трушевой-Рапп в Киеве. 

Переезд в Петербург. Работа в журнале "Новый путь". 

o 1907. Выход книги "Новое религиозное сознание и 

общественность". Начало работы Петербургского 



религиозно-философского общества, одним из инициаторов создания которого был 

Н. А. Бердяев.  

o 1908. Поездка с женой в Париж. Переезд в Москву. Начало многолетней дружбы с 

Евгенией Казимировной Герцык. 

o 1909. Выход сборника "Вехи" со статьей Н. А. Бердяева. 

o 1910-1911. Работа Н.А. Бердяева в издательстве "Путь". Выход книги "Философия 

свободы". Отход от издательства "Путь". 

o 1911, ноябрь - 1912, май – поездка в Италию с женой и 

свояченицей Е. Ю. Рапп. В феврале 1912 г. к ним присоединилась Е. 

К. Герцык.     

o 1912. Скончалась Александра Сергеевна Бердяева, мать 

философа. 

o 1913. В "Русской молве" опубликована статья Н. А. Бердяева 

"Гасители духа". Судебное разбирательство по обвинению в 

богохульстве. 

o 1914. Смерть старшего брата, Сергея Александровича 

Бердяева. 

o 1915. Переезд в Москву, в квартиру в Б. Власьевском 

переулке, 4, кв. 3. Скончался Александр Михайлович Бердяев, отец 

философа. 

o 1917. Переход Лидии Юдифовны Бердяевой в католичество. 

o 1918. Выход сборника статей "Судьба России. Опыты по психологии войны и 

национальности". Написание книги "Философия неравенства". Вышла в 1923 г. в 

Берлине. 

o 1919. Сентябрь – открытие Вольной академии духовной культуры, просуществовавшей 

до 1922 г. 

o 1920. Февраль – первый арест Бердяева. Несколько дней провёл во внутренней тюрьме 

ЧК, вызывался на беседу Ф. Э. Дзержинским. Н. А. Бердяев избран профессором 

Московского университета, где читал лекции на историко-филологическом факультете. 

o 1922. Август – второй арест. После заключения в тюрьме ГПУ в течение нескольких 

дней Н. А. Бердяеву объявили о высылке из страны. Сентябрь – Н. А. Бердяев, Л. Ю. 

Бердяева, Е. Ю. Рапп и их мать, И. В. Трушева, на "Философском пароходе" покинули 

Петроград и отправились в Штеттин, Германия. Ноябрь – создание Религиозно-

философской академии в Берлине. 

o 1923. Февраль – организация Русского научного института в Берлине. Н. А. Бердяев 

избран деканом факультета духовной культуры. Октябрь – возникло Русское 

студенческое христианское движение (РСХД). Н. А. Бердяев стал почётным членом 

совета РСХД и участвовал в его работе до 1936 г. Публикация книги "Смысл истории". 

o 1924. Выход в Берлине книги "Новое средневековье. Размышление о судьбе России и 

Европы". Переезд Н. А. Бердяева с семьёй в Кламар, пригород Парижа. 

o 1926. Выход в Париже книги "Константин Леонтьев. Очерк из истории русской 

религиозной мысли". 

o 1927-1928. Выход двухтомной книги "Философия свободного духа". Книга удостоена 

премии Французской академии в 1939 г. 

o 1931. Выход в Париже книги "О назначении человека. Опыт парадоксальной этики". 

o 1934. Выход книг "Судьба человека в современном мире" и "Я и мир объектов". 
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o 1937. Выход в Париже книги "Дух и реальность".  

o 1938. Выход на немецком языке книги "Истоки и смысл 

русского коммунизма". Получение наследства от друга 

семьи и покупка дома, в котором Бердяевы прожили до 

конца дней. 

o 1939. Выход в Париже книги "О рабстве и свободе 

человека. Опыт персоналистической философии". 

o 1944. Приветствуя освобождение Парижа, Бердяевы 

вывесили на своем доме красный флаг. 

o 1945. Сентябрь – смерть жены философа, Лидии 

Юдифовны. 

o 1946. Выход книги "Русская идея". 

o 1947. Выход в Париже книги "Опыт эсхатологической 

метафизики. Творчество и объективация". Бердяев получил 

степень почётного доктора Кембриджского университета. 

o 1948. 23 марта – Николай Александрович Бердяев умер в своем 

доме в Кламаре. 

  

  

АФОРИЗМЫ И ЦИТАТЫ Н. А. БЕРДЯЕВА: 

 

 В любви есть деспотизм и рабство. И наиболее деспотична любовь женская, требующая 

себе всего! 

 В сексуальной жизни есть что-то унизительное для человека. 

 Только наша эпоха допустила разоблачение жизни пола. И человек оказался 

разложенным на части. Таков Фрейд и психоанализ, таков современный роман. В этом 

— бесстыдство современной эпохи, но также и большое обогащение знаний о  

человеке. 

 Вежливость есть символически условное выражение уважения ко всякому человеку. 

 Вера в бессмертие есть не только утешительная вера, облегчающая жизнь, она есть 

также страшная, ужасная вера, отягчающая жизнь безмерной ответственностью.  

 Власть авторитета предполагает свободу в его признании. 

 Воинствующее безбожие есть расплата за рабьи идеи о Боге. 

 Все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это — закон. И чем неистовее 

и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции. В чередованиях революций 

и реакций есть какой-то магический круг. 

 Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, 

чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. 

 Добрые дела, которые совершаются не из любви к людям и не из заботы о них, а для 

спасения собственной души, совсем не добрые. Где нет любви, там нет и добра. 

 Догматизм есть цельность духа; творящий всегда догматичен, всегда дерзновенно 

избирающий и творящий избранное. 
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 Евангелие есть учение о Христе, а не учение Христа. 

 Есть несоизмеримость между женской и мужской любовью, несоизмеримость 

требований и ожиданий. Мужская любовь частичка, она не захватывает всего существа. 

Женская любовь более целостна. Женщина делается одержимой. В этом смертельная 

опасность женской любви. 

 В женской любви есть магия, но она деспотична. И всегда есть несоответствие с 

идеальным женским образом. 

 Женщина необыкновенно склонна к рабству и вместе с тем склонна порабощать. 

 Знание принудительно, вера свободна. 

 Индивидуализм всегда убивает личность и индивидуальность. 

 Истинный консерватизм есть борьба вечности с временем, сопротивление нетленности 

гниению. 

 Когда не обладаешь мудростью, остается любить мудрость, т.е. быть философом. 

 Конфликт жалости и свободы… Жалость может привести к отказу от свободы, свобода 

может привести к безжалостности… 

 Человек не может, не должен в своем восхождении улететь из мира, снять с себя 

ответственность за других. Каждый отвечает за всех… Свобода не должна стать 

снятием ответственности за ближних. Жалость, сострадание напоминают об этом 

свободе. 

 Культура родилась из культа. 

 Любви присущ глубокий внутренний трагизм, и не случайно любовь связана со 

смертью… Мне всегда казалось странным, когда люди говорят о радостях любви. 

Более естественно было бы, при более глубоком взгляде на жизнь, говорить о трагизме 

любви и печали любви…  

 Любовь, в сущности, не знает исполнившихся надежд. Бывает иногда сравнительно 

счастливая семейная жизнь, но это счастливая обыденность. 

 Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в которую общество не смеет 

вмешиваться… 

 Когда речь идет о любви между двумя, то всякий третий лишний… 

 Любовь всегда нелегальна. Легальная любовь есть любовь умершая. Легальность 

существует лишь для обыденности, любовь же выходит из обыденности.  

 Мир не должен бы знать, что два существа любят друг друга. В институте брака есть 

бесстыдство обнаружения для общества того, что должно было бы быть  

скрыто, охранено от посторонних взоров… Брак, на котором основана семья, есть 

очень сомнительное таинство. 

 Миф о грехопадении есть миф о величии человека. 

 Могут по-своему спастись невежды, дураки и даже идиоты, но позволительно 

усомниться, чтобы в замысел Царства Божьего входило население его исключительно 

невеждами, дураками и идиотами. Апостол рекомендует нам быть младенцами по 

сердцу, а не по уму. 

 Народу кажется, что он свободен в революциях, это страшный самообман. Он — раб 

темных стихий… В революции не бывает и не может быть свободы, революция всегда 

враждебна духу свободы… Революция… случается с человеком, как случается болезнь, 

несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. 

 Науки нет, есть только науки. 



 Наша любовь всегда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить Россию и 

русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков. 

 Не может быть классовой истины, но может быть классовая ложь. 

 Не только творческая мысль, но и творческая страсть, страстная воля и страстное 

чувство должны расковать затверделое сознание и расплавить представший этому 

сознанию объективный мир. 

 Нет более горькой и унизительной зависимости, чем зависимость от воли 

человеческой, от произвола равных себе. 

 Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме 

вечной любви. Если нет вечности, то ничего нет. Мгновение полноценно, лишь если 

оно приобщено к вечности… 

 Ничто так не искажает человеческую природу, как маниакальные идеи. Если человеком 

овладевает идея, что все мировое зло в евреях, масонах, большевиках, еретиках, 

буржуазии и т. д., то самый добрый человек превращается в дикого зверя. 

 Новый Завет не отменяет Ветхого Завета для ветхого еще человечества. 

 Основная мысль человека есть мысль о Боге. Основная мысль Бога есть мысль о 

человеке. 

 Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества. 

 Почитание святых заслонило богообщение. Святой больше, чем человек, 

поклоняющийся же святому меньше, чем человек. 

 Где же человек? Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния 

сознания, что в мнении и воле большинства увидели источник и критерий правды и 

истины! 

 Признание народной воли верховным началом общественной жизни может быть лишь 

поклонением формальному, бессодержательному началу, лишь обоготворением 

человеческого произвола. Не то важно, чего хочет человек, а то, чтобы было то, чего он 

хочет. Хочу, чтобы было то, чего захочу. Вот предельная формула демократии, 

народовластия. 

 Психоанализ есть психология без души. 

 Ревность не соединена со свободой человека. В ревности есть инстинкт собственности 

и господства, но в состоянии унижения. Нужно признавать право любви и отрицать 

право ревности, перестав ее идеализировать…  

 Ревность есть тирания человека над человеком. Особенно отвратительна женская 

ревность, превращающая женщину в фурию. 

 Революционеры поклоняются будущему, но живут прошлым. 

 Революция — конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь. 

В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть 

имеющие не исполнили своего назначения. 

 Революция есть догнивание старого режима. И нет спасения ни в том, что начало 

гнить, ни в том, что довершило гниение. 

 С трагедией мира можно примириться только потому, что есть страдание Бога. Бог 

разделяет судьбу своего творения. 

 Самодержавие народа — самое страшное самодержавие, ибо в нем зависит человек от 

непросветленного количества, от темных инстинктов масс. Воля одного, воля немногих 

не может так далеко простирать свои притязания, как воля всех. 

 Самые самолюбивые люди — это люди, не любящие себя. 



 Свобода есть право на неравенство. 

 Свобода моей совести есть абсолютный догмат, я тут не допускаю споров, никаких 

соглашений, тут возможна только отчаянная борьба и стрельба. 

 Свобода не легка, как думают ее враги, клевещущие на нее, свобода трудна, она есть 

тяжелое бремя. И люди легко отказываются от свободы, чтобы облегчить себя… Все в 

человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, через 

отвержение соблазнов свободы. 

 Смерть наступает для нас не только тогда, когда мы умираем, но и тогда уже, когда 

умирают наши близкие. Мы имеем в жизни опыт смерти, хотя и не окончательный. 

 Считать себя страшным грешником такое же самомнение, как и считать себя святым. 

 Трудно понять и принять психологию благочестивых христиан, которые спокойно 

мирятся с тем, что окружающие их люди, иногда даже близкие им люди, будут в аду. 

Нельзя примириться с тем, что человек, с которым я пью чай, обречен на вечные адские 

муки. Нравственное сознание началось с Божьего вопроса: Каин, где брат твой Авель? 

Оно кончится другим Божьим вопросом: Авель, где брат твой Каин? 

 У женщин есть необыкновенная способность порождать иллюзии, быть не такими, 

каковы они на самом деле. 

 Угнетенные никогда не могут господствовать, ибо в момент господства они становятся 

угнетателями. 

 Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит 

другой мучительный вопрос: как избежать окончательного их осуществления? 

 Христианство не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможность раскрытия 

божественного в человеке. 

 Христос был не основателем религии, а религией. 

 Человек есть существо, недовольное самим собою и способное себя перестраивать. 

 Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко. 

 Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда. 

 Этика есть не только суд над человеком, но и суд над Богом. Против Бога восстало не 

только зло, но и добро, неспособное примириться с самым фактом существования зла.  

 

...Бердяев считал себя, прежде всего, философом свободы. Он отстаивал 

достоинство человека и свободу его волеизъявления, считая, что если творчество 

художника проникнуто идеями гуманизма и веры, такое творчество способно 

оправдать человека на Божьем суде… 

Павел Николаевич Малофеев  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА 

Автор более 40 книг и 450 статей, Бердяев самый известный в мире русcкий философ; почти 

все его книги были переведены на иностранные языки. На Западе в течение длительного 

времени о Православии, России, русской философии и коммунизме судили по работам 

Бердяева. Несомненно влияние Бердяева на развитие европейской философии, в частности 

персонализма. В СССР Бердяев был объявлен «классовым врагом»; его книги стали 

доступными только в кон. ХХ в. 

Бердяев не создал цельной философской системы. «Я мало верю в возможность и 

желательность философских систем», - писал он в работе «О рабстве и свободе человека» 



(1972. С. 10). Система философии после Ницше казалась ему анахронизмом, к тому же она не 

отвечала характеру Бердяева, верный своим темам, он обсуждал их каждый раз под каким-то 

новым углом зрения. Его мысль находилась в постоянном соприкосновении с новейшей 

европейской философией, отсюда возникали новые вопросы и новая терминология. Его книги 

написаны в импрессионистической манере, в связи с преобладающим в данный момент 

настроением. Он уделял мало внимания строгости философской терминологии, считал ее 

лишь «символизацией», полагал, что существенное скрыто не в ней, а за нею. Современники 

Бердяева справедливо отмечали, что он не доказывает и не обосновывает свои основные 

положения, а постулирует как непреложные истины. Каждую книгу он писал как последнюю 

и пытался в ней полностью изложить свою философию.  

Бердяев – противник не только системы, но и систематичности. Тем не менее ему удалось 

разработать философию персонализма, этику, социологию, философию истории; его труды по 

истории русской философии и общественной мысли можно отнести к лучшим в этой области, 

он много и интересно писал о литературе и искусстве.  

Все темы и исследования Бердяева были связаны с христианством, в котором он видел 

истинную религию, соединяющую Бога-Христа с человеком, единственную и подлинную 

основу жизни, истории и культуры. 

  

 Христианство и религиозная философия Бердяева 

«Моя трагедия не есть трагедия неверия. Это трагедия веры», - писал Бердяев своему другу 

Л. Шестову 11 апр. 1924 г. (Баранова-Шестова. Т. 1. С. 290). В этом письме приоткрывается 

полная драматических переживаний внутренняя религиозная  жизнь Бердяева, и содержится 

знаменательное признание в раздвоенности его бытия между «догматичностью» 

проповедуемых воззрений и «проблематичностью» личной веры.  

К христианству Бердяев пришел в зрелом возрасте, самостоятельно и сознательно, и оставался 

ему верен до конца своей жизни.  

Бердяев - создатель философии христианского персонализма; проблема человека проходит 

через все его произведения, но не менее существенной темой его философии было 

христианство. Из христианства он понимал человека, его жизнь, его историю и конечную 

судьбу. 

В том, что христианство становится предметом философии, Бердяев не видит ничего 

проблематичного, он игнорирует принципиальные различия между религией и философией; не 

обсуждает подробно вопросов, как возможна философия религии и каковы границы 

компетентности философии в этой области. В качестве обоснования своей «философии 

христианства» он ссылается на следующие аргументы: 1) в христианстве всегда была какая-

то философия, свидетельством тому основные догматические определения; 2) религ. сознание 

человека усложнилось и не может довольствоваться старыми религ. представлениями; 3) совр. 

богословие, как восточное, так и западное, не в состоянии собственными силами преодолеть 

кризис, поэтому нуждается в философии; 4) религия была и остается источником философии; 

5) совр. философия зашла в тупик гносеологизма и индивидуализма и способна выбраться из 

него, только встав на почву христианства. Из этих аргументов лишь 2 последних бесспорны.  



 Религиозная антропология и христианский персонализм    

(метафизика личности). 

Учение о человеке занимает центральное место в философии Бердяева.  Тема человека и 

его свободы неразрывно связана с исходной жизненной интуицией Бердяева и его судьбой. 

«Моя первая и последняя мысль - неизменная мысль о личности, об освобождении», - писал 

Бердяев. Желая избежать полного подчинения человека обществу, среде, Бердяев выделяет в 

личности «волевые элементы», позволяющие ей ориентироваться на передовые общественные 

интересы и «прогресс». 

 

 Этика, 

 как учение о нравственной жизни личности, строится Бердяевым  с  учетом его теории 

«догматического развития», она предполагает «ступени» Откровения и делится на 

соответствующие Откровению Отца, Сына Божия и Духа Святого «этику закона», «этику 

искупления» и «этику творчества». В основание этики Бердяев полагает ряд 

метафизических постулатов, главным из которых является положение о нравственных 

ценностях до и после грехопадения. 

 

 Философия, или метафизика, 

истории.  

 «В моих идеях по философии истории, - писал 

Бердяев, - есть что-то определяющее для всего 

моего миросозерцания и, быть может, наиболее 

новое, что мне удается внести в чистое познание». Мышление, по 

Бердяеву, исторично, ориентировано на историю; человек и мир 

рассматриваются им в исторической ретроспективе, вне прошлого нет 

настоящего; историческое предание составляет сущностную основу 

личности. История, по Бердяеву, имеет смысл потому, что у нее есть 

начало и конец.  

 

 

Русская идея и судьба России - важнейшие для Бердяева темы, в их исследовании он 

руководствуется положением Вл. Соловьёва, что «идея нации есть не то, что она думает о 

себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» (Соловьев Вл. Русская идея. М., 

1911. С. 3). В русской  истории Бердяев пытается найти ответ на вопрос, «что замыслил 

Творец о России»; здесь, считает он, заключена разгадка проблемы Запада и Востока, стоящей 

перед Россией на протяжении веков. Уникальность России Бердяев видит уже в ее 

географическом положении и масштабах; Россия сочетает в себе черты Запада и Востока, 

она вовлечена в историю Запада, хотя эта история ею и понимается иначе. Отклоняя упреки в 

национализме, Бердяев разделяет сложившееся в XIX в. убеждение, что русский народ 

обладает свойством «всечеловечности», и что России уготовано сказать новое слово в 



мировой истории. Это новое слово будет связано с Православием, не раскрытым еще вполне, 

считает Бердяев, и трагическим опытом русской  истории, внутри которого всегда 

сохранялось чувство мессианского предназначения святой Руси.  

http://www.sedmitza.ru/text/617022.html  
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