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Историческое творчество в актуальном прочтении: культура как 

путь свободы в экзистенциальной диалектике Н. Бердяева  
 
В статье предпринят философский анализ размышлений Н.А. Бердяева о 
возможных путях исторического творчества в свете предложенного им 
метода экзистенциальной диалектики. Рассмотрены причины и условия 
раскрытия онтологических оснований творчества в социальном 
измерении, выделены некоторые аспекты учения Бердяева, получившие 
дополнительный исследовательский импульс в конце 21 – начале 21 вв. 
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 Одной из наиболее интересных проблем современной философии 
является проблема исторического творчества, связанная со 
специфическим раскрытием понимания свободы в новоевропейской 
парадигме активизма, историцизма и рационализма [1, с. 31–37]. 
Творчество как «создание нового, ранее не бывшего» со времени 
Ренессанса осознается параллелью, возникающей «в измерении свободы» 
между человеком и Богом. Дар свободы [2], которым, согласно 
христианскому мировоззрению, человек наделен изначально, c точки 
зрения ренессансной парадигмы реализует себя через возможность 
самопревосхождения. Оно не просто «раскрывает» внутренний духовный 
потенциал личности: проекция «вовне» обязательна именно как 
нешаблонное=творческое преображение мира, наполнение его смыслом и 
«устроение» через «освящение». Таким образом, новоевропейское 
сознание  видит творчество как реализацию человеческого духа (=разума) 
через преображение природы, социальной жизни и самого человека путем 
выстраивания смысловой вертикали – лестницы к Богу, грозящей время от 
времени превратиться в Вавилонскую башню. Придание «вектора 
смысла» миру, происходящее с заинтересованным участием человека, 
ведет – если воспользоваться современной терминологией - к  
«направленным изменениям», творящим «культуру» как способ 
жизнедеятельности общества. 

Трудно не согласиться, что понятое таким образом творчество 
уходит корнями в импульс первоначального христианства - поиск 
Царствия Небесного. Однако очевидна его интерпретация как 



тысячелетнего Царства Божие на Земле [3], которая не является 
однозначно признанной в христианстве: здесь имеет также место линия, 
жестко связывающая Царствие Небесное исключительно с 
эсхатологическими ожиданиями [4]. Новое время если не убирает 
эсхатологичность полностью, то, по крайней мере, значительно снижает 
градус ее напряженности. 

В обоих случаях, однако, человек выступает как существо, не просто 
«запрограммированное» «надбиологической программой» культуры, но 
как жизнь, открытая «другому измерению»; он - создающий и задающий 
движение истории в ответ на воление Бога, реализуя «свою часть пути» 
через различные виды деятельности (политической, экономической, 
социальной и т.д.). 

Итак, если согласиться с новоевропейской интерпретацией, 
историческое творчество следует понимать в качестве квинтэссенции 
творчества как такового. Историзм как признание духовного значения 
исторического творчества явно не исчерпал себя, - в отличие от 
историцизма, под которым понимается слепая вера в закономерную 
неизбежность прогресса. Э.В. Соловьев рассматривает этот секулярный 
вариант идеи «Царства Божия на Земле» как идею, «выродившуюся» в 
идеологию и потому токсичную для общественного сознания. Историзм 
оправдан хотя бы тем, что поиск смысла жизни не обязательно 
приравнивать к антропологической религиозности; и строго говоря его 
внеконфессиональные варианты ничем не хуже конфессиональных. 
Подобный универсализм, к тому же не претендующий на статус некоего 
глобального лекала, «по определению» открыт и личностен, хотя и 
общезначим. По сути, перед нами «возрожденная» идея Истины как 
личной и одновременно общезначимой явленности смысла. Тем более 
интересно обратиться к рассмотрению исторического творчества под 
углом зрения философских учений, исходивших из признания значения 
идеи Истины в истории.  

Н.А. Бердяев – представитель как раз такого направления мысли. 
Философ, чьи идеи оказали и продолжают оказывать заметное влияние на 
учение об обществе [5], принадлежит к плеяде тех мыслителей, которые 
при создании своей антропологии подходят к изложенному выше 
пониманию специфики исторического творчества как задания и урока, 
данного человеку в его главном «измерении» - измерении свободы. 
Историческое в этом понимании значит  «осмысленное», направленное к 
раскрытию в жизни человека и всего человечества (а значит, и 
конкретного общества) дара свободы. При этом «осмысленность» не 
равна спиритуализму: рассуждения философа об «относительной правде 
социализма», ищущего решения и материальных проблем тоже – лучшее 
тому доказательство. Социальное и политическое творчество – один из 



необходимых моментов исторического творчества, поскольку все другие 
его проявления возможны постольку, поскольку люди получают 
возможность присутствовать на Земле, а не превращаться в «гумус 
истории». Эти идеи как нельзя лучше иллюстрируют импульс, 
проявляющий себя в современной жизни культуры – острота запроса на 
творческое решение политических и социальных проблем сегодня едва ли 
не перевешивает остроту запроса на художественное творчество. Бердяев, 
чье чувство «со-временности» удивительно близко живущим сегодня, 
читается в наши дни как реальный современник, «болеющий» теми же 
бедами и заботами. Актуальность предложенного им подхода в лучших 
философских традициях состоит в стремлении разобраться в сути 
происходящего; его специфика – в обращении к «онтологическому 
измерению» свободы, рассмотренному как условие и цель исторического 
творчества. При этом глубинным, собственно человеческим, выражением 
свободы становится для Бердяева мораль. Мораль – показатель того, 
насколько человек приближается к свободе. Мораль не является 
необязательным «довеском» к «великим делам»; точно также и сама по 
себе «преобразовательная деятельность» не является сертификатом, 
удостоверяющим творческую принадлежность деятелей. 

«Творчество, - пишет Бердяев, - есть освобождение от рабства», и 
человек свободен тогда, когда он находится «в состоянии творческого 
подъема» [6, с.210]. Такой подъем всегда есть «экстаз» [Там же; Ср.: 7, 
с.307; 8, с.191] – «выход из себя, выход из времени»: «продукты 
творчества находятся во времени, самый же творческий акт находится вне 
времени», точнее, он совершается во времени экзистенциальном, 
«причастном» в некоторых мгновениях вечности, но не совпадающем с 
ней. 

Творческий экстаз, выход из себя, - это, с одной стороны, 
действительно выход из себя: с другой, «личность должна в духовном 
экстазе выходить из себя, но, выходя из себя, оставаться собой» [6, с.210]. 
«Выход» нетворческого характера означает попадание в размытость 
«безликой стихии мира» и «растворение» в ней, «выход» творческий – это 
прежде всего «собранность». «Критерий» отличия творческого экстаза от 
нетворческого может служить то, насколько личность преодолела 
соблазны «индивидуализма и социального и космического 
коллективизма»: в экстазе, соединяющем с «безликой космической 
стихией» личность остается порабощенной и даже разрушается как 
личность; в творческом духовном экстазе она не разрушается, а 
укрепляется. 



Творческий экстаз, таким образом, не есть повисание в воздухе: 
безосновность свободы становится на самом деле не только прочной 
основой, но и направляющей силой1. 
Рассмотрим более подробно некоторые из идей Бердяева, связанные с 
темой соотношения творчества и различных «активистских» проявлений 
общественной жизни [9]. Тем более, что позиция русского мыслителя по 
этому вопросу сегодня все чаще становятся предметом осознанных и 
неосознанных спекуляций, в то время как смысл и интонации его 
рассуждений при этом плохо улавливается большинством участников 
дискуссии. Прежде всего, потому, что философ предостерегал от 
политизации своих идей: подчеркивая, что он не является сторонником 
«аполитизма» или «политического индифферентизма» [10, с.176-182], 
автор «Дневника философа» выступал за принципиальное разведение 
двух вещей: процесса выяснения сущности происходящего (философия) и 
практического расчета путей возможного применения такого знания 
(политика). Это не значит, что один путь в принципе нельзя соединить с 
другим; но такое соединение возможно только после первоначального 
разделения. 

Экзистенциальная диалектика – философский метод, предложенный 
русским философом для прояснения смыслового (в терминах Бердяева – 
«духовного») основания действительности, рассматривает общество как 
социальную проекцию личности [11, с.145], а творчество - как особое 
экзистенциальное усилие, преодолевающее «рабство у стихий мира сего» 
[12]. В свою очередь, обращение к рассмотрению социальных проекций 
экзистенциального движения личности предполагает раскрытие этого 
усилия «здесь и сейчас», в Da-sien (как известно, Бердяев использует 
термин М. Хайдеггера в ряде своих работ), через посредничество 
национальной культуры – языка, концентрирующего в себе историческую 
судьбу от географии и климата до мифологизации тех или иных 
поступков исторических личностей; от организации быта до порядка 
самовыражения в праздниках. Такое «посредничество» и есть «путь 
культуры», возвращающий человека к Богу, то есть – Смыслу. Речь в этом 
случае не идет ни о «консерватизме», стремящемся подмять под себя всех, 
кто хоть чем-нибудь прославился в дискуссии о России и ее пути, ни о 
специфическом философском «либерализме», охотно рекрутирующем в 
свои ряды новых «реформаторов» [Ср.: 13, с. 78–87; 14, с.78-87]. Поиски 
Бердяева касаются философии политики лишь постольку, поскольку речь 
идет о культуре, а никак не о принятии флага того или иного 
политического движения [15, с. 80-88; 16, с. 27-37]. Сегодня как никогда 

                                                        
1 «Свобода предполагает существование истины, смысла, Бога. Истина, смысл освобождают. Освобождение 
ведет к истине и смыслу…» [6, с.210-211]. 



актуален призыв «читать Бердяева трезво и реалистически [17, с.18-19] – 
что, впрочем, не закрывает двери для дискуссий, в том числе и самых острых. 

Подчеркивая свое дистанцирование от идеи «демократии и 
республики» и признание «положительного исторического значения 
монархии» [10, с.176] как неизбежное сопротивление позиции 
«утилитарной психологии» [Там же], 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» [18, с.5]. И далее: 
«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» [18, с.21]. 

Обширность приведенной цитаты позволяет подтвердить важное 
свойство философского знания, которым оно отличается, по Бердяеву, от 
психологизированных или социологизированных трактовок истории: 
отсутствие утилитарной направленности. Это качество философии 
позволяет говорить не об «отрыве» от действительности, а о способности 
(достаточно редкой среди различных познавательных стратегий) работать 
с действительностью на другом уровне.  

Путь культуры – не путь политики, хотя и не исключает ее из сферы 
своего внимания. Прежде всего потому, что политика – деятельность 



индивидов и групп (например, партий); тогда как культура всегда - путь 
лица, которое, по Бердяеву, никогда не может быть рассмотрено как 
объективация, хотя «я» может быть социальным [18, с.94], то есть 
рассмотренным в качестве носителя каких-либо групповых ценностей. 
Культура – путь свободы, реализующий ее в динамическом развитии 
духовного ядра личности как проекта; тогда как политика – результат 
сложения объективированных сил и потенций. «Личность, - говорит 
Бердяев, - призвана к творчеству жизни социальной и космической» 
[Бердяев Я и мир объектов, С.157], и в то же время она – «живое 
противоречие между личным и социальным, … конечным и бесконечным, 
между свободой и судьбой» [с.158]. 

Согласно Бердяеву, «внешние проекции» личности 
экстериоризируют, «овнешняют» (то есть не всегда только 
объективируют, искажают), сущность личности как процесса; делают ее 
«сообщаемой». В таком случае общественные взаимодействия - не 
«побочные эффекты» внутренней духовной жизни. Не являются они и 
прямым ее выражением. Свобода раскрывает себя в разных аспектах; 
политический – один из них. Однако, в отличие от культуры, касающейся 
свободы, политика принадлежит миру не-свободы. Как социальный и 
экономический вопросы, политический вопрос, согласно Бердяеву, тоже 
нуждается в решении; но это решение не только принадлежит 
социальному времени, больному объективацией. Оно в принципе не 
выводит человека из этого времени. В отличие от культуры, которая 
направлена как раз от времени к вечности, поскольку культура 
происходит через экзистенциальное время [18, с.117-144]. При этом 
свобода парадоксально сопрягается с долженствованием. И хотя сегодня 
все чаще подвергается сомнению обоснованность этого кантовского по 
сути тезиса, столь важного для философии классического периода и 
«впущенного» Кантом и Бердяевым в современность [19, с. 37-65], вряд 
ли уместно игнорировать факт такого «впускания». Особенно – в связи с 
моральным пониманием творчества, столь существенном для понимания 
его специфики в философии Бердяева. 

Известно: для новоевропейской парадигмы активизма характерно  
специфическое оборачивание понимания «свободы как творчества» 
(моральное понимание) - в «творчество как свободу» (понимание 
политическое). Свобода личности в политическом измерении обращена 
«вовне», в переустройство мира, общества. И одновременно - человека. 
Помимо прочего, в такой постановке вопроса присутствует 
рационализированное допущение политического творчества – то есть не 
прикладного понимания политики. Политика в этом случае 
интерпретируется не только в качестве функциональных усилий, 
организующих повседневное удовлетворение жизненного цикла 



макросоциальных групп. Не только как «массовый» продукт, результат 
координации усилий больших и малых групп людей. Не только как 
«искусство возможного» [20]. Значит, в духовном смысле политика может 
выступать как воплощение творческой активности личности, 
раскрывающей потенциал своей свободы в «собирающем» усилии, 
направленном на гармонизацию поведения себе подобных в связи с 
удовлетворением витальных потребностей и решением широкого круга 
других социальных задач. Такое усилие интегрирует общество в особую 
целостность. И тогда встает проблема: какова эта целостность? 
Подчиняется ли она единой схеме, модулируемой абстрактным законом 
или волей одного лица («тоталитаризм»)? Имеет ли место взаимная 
диффузия личностей, когда политика интегрирует общество в единый 
организм («коллективизм»), пусть и подверженный дисфункциям и 
диспропорциям? Или же перед нами организм соборный, где 
существование общества как целого не отменяет целостности каждой 
личности («общинность»)? 

Как известно, Н.А. Бердяев – сторонник последней версии. Развивая 
идею соборности, он решительно возражал против сведения общества 
прежде всего к коллективистским его интерпретациям, считая 
коллективизм вырождением соборности. Вместе с тем, «истинная» 
соборность может состояться в реальной жизни только вместе с 
преображением каждой личности. Такой политический проект в устах 
Бердяева носит оттенок эсхатологизма, а не мессианства, и в этом – его 
отличие от идей П.А. Кропоткина (к которому, тем не менее, Н.А. Бердяев 
относился чрезвычайно уважительно), а также от современных 
«консервативных» интерпретаций. В сочинении «Я и мир объектов» 
философ ужасается тоталитарной идеологии «мирового порядка», 
связывая ее с «тиранией объективированного мира над тайной 
внутреннего существоания» [18, с.162]. 

Политика в ее новоевропейском понимании, ведущем сегодня к 
консервативным аберрациям идей Бердяева, лишена той 
парадоксальности, на которой настаивает философ: ее метафизические 
глубины выводят личность и общество за пределы политики как таковой и 
материальности как таковой. В такой постановке вопроса, возможно, 
присутствует след влияния марксизма, побудившего Бердяева считать 
«социальный вопрос» не чуждым для философского внимания. И через 
политику возможно трансцендирование, хотя сама политика таковым не 
является и должна быть «преодолена». По Бердяеву «обожествление» 
любой социально значимой деятельности, придание ей статуса особой 
метафизической значимости и универсализация через «отвлечение» от 
жизни личности есть результат «рабства у общества» - абстракции, 
основанной на пустоте экстериоризации эгоцентризма [18, с.160-162]. При 



этом в силу своей парадоксальности политика как частный случай 
социальной «заботы» часто становится тем локусом, где наиболее 
рельефно проявляются парадоксальные характеристики самого творчества 
– его «беспредпосылочность» и вместе с тем тотальная озабоченность 
происходящим, «боль». Объективация этих крайностей дает невероятное 
сочетание абсолютного имморализма - и радикальности группового 
морального посыла. 

В «Новом средневековье» [21, с.407-411] и «Дневнике философа» 
Бердяев критикует новейшее смешение «консерватизма» и 
«революционности», а также «политицизм», который с его точки зрения 
неправомерно расширяет сферу политического, вытесняя духовный смысл 
действия за пределы обязательности и подменяя его сугубо 
меркантильным, «буржуазным». Термин «буржуазность», по мысли 
философа, уместен, даже когда речь идет о большевизме; буржуазности 
как зацикленности на своих материальных проекциях противостоит в 
данном случае культура как путь творчества, самопреодоления человеком 
себя во времени. То есть – в истории. Не случайно саму тему культуры 
как категории, субконтрарной категории политики, Бердяев называет 
«историософической» и подчеркивает, что «вне динамической 
историософии» его собственная точка зрения остается непонятной. 
Отсюда идет его трактовка, утверждающая «неонтологичность 
значительной части политической и государственной жизни», их 
«фиктивность и иллюзорность» [10, с. 178-179]. 

Итак, политика в современном обществе преимущественно – способ 
внешнего решения духовных проблем через организацию материальной 
жизни. Сама по себе нейтральная и даже не противоположная (в силу не-
рядоположенности) творчеству, эта сфера деятельности, оказалась 
накрепко привязана к объективациям и искажениям, свойственным 
современному состоянию жизни духа. Здесь налицо одна из форм 
духовного рабства – «рабство человека у общества». Рабство, о котором 
здесь говорится, – результат объективации, искажения воли, создающего 
своеобразный «сбой аккомодации», связанный с раздвоением единого 
бытия в сознании человека. Называя объективацию результатом акта 
грехопадения, Бердяев сравнивает положение человека в мире, его 
экзистенциальную ситуацию, с «вывихом», заставляющим принять 
неестественное положение - «развернуться на 180 градусов». Аналогия с 
«пещерными людьми» Платона несомненна: прикованные к стенам 
пещеры, они также пребывают в достаточно «неестественном» состоянии. 
В тот же момент «онтологического вывиха» происходит искажение 
времени. Это понятно: если время – способ экзистирования личности; 
искаженная личность будет проецировать вовне искаженное время. А 
поскольку общество – объективация духа, оно, как и всякая объективация, 



есть экстериоризация личности, ее «выбрасывание вовне». Общество 
таково, каковы люди, его составляющие: дух, многократно 
воспроизведенный в множестве физических индивидуумов, выбрасывает 
«вовне» свою активность и тем самым проявляет себя в 
объективированной сфере отношений. Крайне скептически относясь к 
тем, кто гипостазирует общество [6, с.97; 22, с.48] Бердяев тем не менее 
полагает, что социализация создала человека [6, с.87]. Кажущийся 
парадокс снимается разведением сферы логического, приоритетного, – и 
сферы исторического, вторичного. Следование И. Канту в данном случае 
– почти буквальное: соглашаясь назвать общество объектом, который 
«извне детерминирует человека», Бердяев настаивает: собственно 
человеческое не может прийти извне, не из духа (хотя может закрепляться 
в этой внешней сфере в символах, которые и устанавливаются в процессе 
социализации) [6, с.99]. еще раз подчеркнем: отказ от вульгарного 
социологизма в данном случае не означает, что Бердяев не замечает 
проблемы включения человека у контекст культуры. Наоборот, данная 
проблема ставится им в углубленном виде: его волнует не выяснение 
конкретных путей социализации (и сегодня широко распространенное в 
различных социогуманитарных дисциплинах, от педагогики до 
социологии), а поиск основания этого процесса. 

Отдельным пунктом в вопросе о рабстве у общества стоит для 
Бердяева вопрос о рабстве человека у «внешних социальных символов» – 
государства, революции, техники, а также так называемый «социальный 
вопрос». Интерес к данным темам подчеркнуто не социальном и 
политическом, а в смысле «метафизическом и религиозном» [23, с.223; 12, 
с.77-90].  

Утверждая, что «государство – рок греховного общества», где право 
одновременно «сжимает» свободу личности и охраняет ее [23, с.210; 22, с. 
49, 61-62, 69; 7, с.210], философ подчеркивает позитивную роль 
государства по сравнению с утопическим сознанием [7, с.228; 11, с.96, 98, 
106-108; 24, с.144-146; 23, с.74; 22, с.157-159], хотя и не склонен 
«обожествлять» его. Утопии, как и революции, стремятся реализовать 
свободу с помощью насилия [7, с.224-226; 11, с.106-116; 25, с.25]. Русская 
революция, с его точки зрения, - «великая проявительница», в которой 
«разнуздались и ходят нагишом» бесы – «духи русской революции». 
Ужасное состояние общества, вылившееся в революцию (имеется в ввиду 
террор и насилие как ее практические проявления) – наглядный 
показатель  «духовной болезни» России, того духовного неблагополучия, 
которое накопилось в людях [23, с.51-53, 59,87]. 

«Бесы» в данном случае – это небытие, «ложь и подмена» [23, с.60], 
которые в революционный период отбрасывают назад не только 
политическое устройство [23, с.51-52; 22, с.92], но и экономический 



уклад: «революционные Чичиковы скупают и перепродают общественное 
богатство, они оперируют фикциями, они превращают в фикцию всю 
хозяйственную жизнь России…» [22, с.59; 6, с.184]. «Искушение 
революцией» - испытание, которое человек, по мнению Бердяева, «не 
выдержал» [23, с.68]. Точнее – не выдержало «новоевропейское сознание» 
с его пониманием свободы как «овнешненного», объективированного, 
творчества. 

Однако главную проблему, связанную с этой ситуацией, Бердяев 
видит не в самой революции. Напротив, он категорически возражает тем, 
кто стремится, «исходя из тактических соображений», идеализировать 
рухнувшую монархию и зачистить большевизм ответным насилием. 
Философ полагает, что творческий потенциал российской монархии, во 
многом подорванный искаженными отношениями с Церковью (реальным 
ее подавлением, оформленным как сращивание государственной и 
церковной элит), не отвечал духовным задачам своего времени. И именно 
поэтому ее постигла судьба, ставшая трагедией народа. Собственное 
творчество этого народа – не в насилии, а в пробуждении к исторической 
деятельности; осмыслении себя в качестве состоящего не из пассивных 
рабов, но из свободных личностей. Фактически, перед нами проект 
рождения в России гражданского общества. Рождения, по мысли Бердяева 
неизбежного в силу «раскрытия новых сил свободы», которому невольно 
способствовала революционная зачистка. «Новые пути испытания 
свободы» [8, с.75] создают, таким образом, не только ужасы и безобразия; 
они раскрывают новые возможности творчества как самопреодоления 
личностью собственных «негативных проекций». Как говорит японская 
пословица, «не учи судьбу плохому». 

Известно (в том числе, по публикациям журнала «Путь»), что 
русская эмиграция весьма резко оценивала позицию Бердяева, 
категорически отказывавшегося «ради России» отойти от принципа опоры 
на Истину, дать себя вовлечь в активную политическую борьбу со всеми 
ее амбивалентными проявлениями. В свою очередь, Бердяев уверенно 
называет себя «диким»: уклоняясь от «варваризации» (то есть отказа от 
ориентации на истину) во имя якобы высокой миссии и отказываясь 
полагать возможным основанием свободы насилие, философ утверждает 
право личности на «совершенную свободу мысли и совести и право 
говорить правду, хотя бы она была неприятна противоположным лагерям» 
[10, с.182]. «Партийность» философии для него также неприемлема, как 
недопустимы спекуляции по поводу отсутствия реальных причин русской 
революции, коренившихся, в том числе, в организации социальной жизни 
Российской империи. Таким же манипулятивным приемом, сомнительным 
с точки зрения научной и философской добросовестности, предстает в его 
изложении стремление завысить социальное значение Церкви в эмиграции 



и, напротив, принизить роль Церкви, «оставшейся в России»: как 
известно, «Церковь не может уехать в эмиграцию», а условия 
послереволюционной России создали возможность покаяния и духовного 
преображения «церковного народа» (гонения, считает Бердяев, 
способствуют усилению Церкви, тогда как «Цезарепапизм» со времен 
Рима и Византии только разлагал Церковь изнутри [10, с.177 - 178]). 

Время показало, что эти оценки оказались во много верны. С одной 
стороны, Церковь в России пережила период советской власти и вышла из 
него не побежденная. Напротив, доносы «живоцерковников», которые он 
считал продолжением церковной политики синодального периода, 
оказались не способны пересилить здоровое начало церковного 
организма. С другой  - Церковь претерпела такие потрясения, которые во 
многом изменили ее состав. Историческое творчество, воплощенное в 
этот «канал», открыло «церковному народу» новые возможности 
духовного преображения на пути культуры, а не варварства. С другой – 
усугубили варваризацию этого же народа. И не только в разгуле «бесов 
революции» и бесов «рабства у общества». «Буржуазное сознание», 
ставящее своей задачей решение материальных проблем, «не интересуется 
культурой» не зависимо от социальной принадлежности своих носителей. 
Это – рабство человека у самого себя», у своей «низшей природы» 
(телесной организации и связанных с ней страстей) и своей «высшей 
природы» (высших чувств, талантов и идей). 

Интересно, что современное описание общества как «сложного» 
(С.А. Кравченко [26]) и «полицентрического», в котором создаются 
множественные центры политического творчества (Дж. Ваттимо [27]) во 
много совпадают с тем прогнозом, который Н.А. Бердяев озвучил более 
полувека назад. При этом роль этнокультур, опровергающих «мораль»  
(А. Макинтайр [28]) оказывается критически велика. Значит ли это, что 
русский философ не увидел проблемы национального характера 
творческой деятельности, единства универсального и уникального на 
примере политического творчества? Отнюдь. Но обращаясь к его 
трактовке роли наций и государств (то есть все той же политики) в 
истории, следует помнить о том, что философ очень осторожно выделяет 
такое парадоксальное свойство человека, как способность 
персонифицировать групповое сознание по аналогии с личным. Он пишет: 
«Человечество нельзя мыслить как абстрактное, бескачественное 
единство, оно есть качественное конкретное единство, в которое входят 
все ступени индивидуализации. Государство должно быть исключено из 
ступеней индивидуализации, оно не имеет онтологического значения, оно 
имеет лишь функциональное значение. Национальность же может быть 
признана такой ступенью. Но все реальные ценности, которые мы 
находим в объективированном ряду, - человечество, общество, 



национальность - отличаются от живой, конкретной человеческой 
личности прежде всего тем, что не имеют чувствилища для страдания и 
радости. С точки зрения внутреннего существования и внутренней судьбы 
человека то, что представляется реальными целостями большими, чем сам 
человек, есть лишь ценности самой человеческой личности, лишь 
качественные ее содержания. Личность реализует свой образ через 
качественные ценности, связанные с ее отношением к той или иной 
социальной группе, обществу, национальности, человечеству. Но 
личность обладает гораздо большей силой онтологической реальности, 
чем те сверхличные реальности, которые в объективированном мире 
представляются наиболее сильными, именно в ней раскрывается образ и 
подобие Божье [18, с.160-161]. Аксиология с этой точки зрения – хотя и 
«слабое», но все же выражение личности в социальном поле 

Однако многие аналитики, стремясь осмыслить характер важнейших 
политических процессов современности подчеркивают 2 : неформальный 
переход к формам регуляции, характерным для обычного права, 
стимулируется в эпоху глобализации количественным фактором более, 
чем качественным. А именно, динамические миграционные процессы 
способствуют волнообразному распространению социальных субсистем, 
представляющих собой очаги распространения «традиционной культуры» 
- культуры, где формальное право не играет той роли, которую играют 
традиция («общественное мнение», согласующее «ценности» 
национальной психологии и их групповом прочтении, и практику оценки 
поведения) и обычай (образец санкции в соответствии с результатами 
предыдущего этапа) [32, с. 127-135]. В самом деле, места для морали здесь 
не больше, чем при легитимации поведения с помощью позитивного 
права, - ведь мораль основана на «законе свободы», и соотнесение той или 
иной нормы с императивом поступка в этом случае не является простой 
его шаблонизацией. Мораль требует свободы и творчества; а это всегда 
менее «гарантированное» поведение, чем легитимация с помощью 
шаблонизации. 

С другой стороны, разрастание очагов общественной регуляции, 
основанной на обычае, не может подавить «вспышек» проявлений 
морального поведения; как, строго говоря, не может его обеспечить 
позитивное право. С этой точки зрения Макинтайр  прав не более, чем 
Бердяев: общество будущего не рождается как простое продолжение 
прошлого. Для его осуществления требуется, во-первых, 
«персоналистическая революция» - осознание каждым человеком себя как 
свободной личности, способной к проективному усилию 
самопревосхождения (соборность как ее понимает «догматическое 
                                                        
2 См. об этом подробнее: [29, с.3-12; 30, с.11-16; 31, с.135-140].  



христианство» [10, с.177]). Во-вторых, каждой личности предстоит 
выстроить своеобразную «вертикаль», «перпендикулярную» 
сложившимся практикам (традициям, обычаю, позитивному праву и т.д.) 
и в то же время в чем-то совпадающую с некоторыми из них, такое 
действие должно оказаться когерентным и модулируемым изнутри. Это и 
есть понимание политического творчества не как насилия, но как 
свободного резонансного усилия быть. 
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