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Парадокс «внутреннего человека» в философии Н.А. Бердяева 

  

 Аннотация. Статья посвящена рассмотрению феномена «внутреннего 

человека» в философии Н.А. Бердяева с точки зрения его «экзистенциальной 

диалектики» - учения, опирающегося на кантовский трансцендентализм и в то 

же время поставившего своей задачей преодолеть его принципиальную 

ограниченность и «гносеологизм». С этой целью проанализирован персонализм 

Бердяева с позиций «философии свободы» и учения о коммуникативном 

характере знания. 
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 Н.А. Бердяев – один из тех философов, чье наследие сегодня чрезвычайно 

востребовано. И вместе с тем, жанровое своеобразие написанных им текстов, 

всегда личностно адресных, позволяют трактовать это наследие различными 

путями, иногда довольно неожиданными. Бердяева охотно «записывают» в 

либералы и борцы за свободу от «засилья церковных институтов», - и в 

консерваторы, блюдущие основы государственности. Его называют «апостолом 

свободы» (М. Валлон), несущим знамя философии вопреки теологическому 

засилью, - и объясняют, что он – добродетельный прихожанин русской 

Православной Церкви Московского Патриархата, верный заветам Отцов… 

Приходится признать, что один из основоположников персонализма и 

философской антропологии, «экзистенциально мыслящий» философ сам дал 

повод для этих крайне противоречивых оценок. В том числе, утверждая, что 



онтологическое ядро личности – это «поток актов» 1 , набор «усилий», 

фактически «пустых» с содержательной точки зрения; сама же личность – 

«парадокс», который может быть описан лишь множеством определений, но 

никак не единым «общим» определением2. 

Таким образом, антропология, какой видит ее Бердяев, выводит не 

человека из мира, а мир из человека. Социальные и психологические проекции 

личности – следствие раскрытия ее «внутреннего ядра», творческое 

преломление в человеке Божьего замысла о нем3. Такое раскрытие не может 

иметь «положительного определения», подпадающего под графы научности, 

прежде всего потому, что претендует рассматривать человека как целое, а не 

как часть (тогда как науки поступают обратным образом). «Внутренний 

человек» выступает здесь как своего рода парадоксальная реальность, 

провоцируя вопрос о состоянии самого познавательного аппарата, требующего 

использования парадоксалистики и его релевантности изучаемому феномену. 

Говоря о личности, Бердяев часто использует понятие «сущность», что 

выглядит как вызывающая антитеза по отношению к аналитической философии 

с ее запретом на «идеологию» и подобные «пустые понятия». Однако русский 

философ понимает «сущность» не субстанциально; если угодно «не 

понятийно». А еще лучше – не метафизично (в смысле: не статически). Е в его 

работах неоднократно подчеркивается, что понятие делает обобщение, то есть – 

объективирует, выносит то, о чем говорится, за пределы саморазвивающейся 

динамики изменения. Но личность как таковая не может быть объективирована. 

Объективация, остановка ее развития, - это смерть личности. 

Такова точка зрения не только Бердяева, но всей экзистенциальной 

философии, принадлежащей к широкому кругу европейского 

                                                        
1 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. Электронный 
ресурс: http://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html (дата обращения 01.04.2016). 
2 Там же. 
3 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого.  Париж: 
YMCA-PRESS, 1952. – 246 с. - С.137-141. 



антисубстанциализма 4 . И, возможно, именно в этом утверждении заключен 

основной пункт, сделавший экзистенциализм предметом критики как со 

стороны современников, так и со стороны потомков. Нежелание принять 

позицию однонаправленной социальной детерминированности субъекта, столь 

важную для техногенной цивилизации и составляющую основу свойственных 

ей практик манипулирования массовым сознанием, определило также 

настороженное (если не сказать, презрительное) отношение к этой философии 

со стороны сциентистских направлений философии и идеологии, занявших 

сегодня место наиболее авторитетных. Монополизация ими права на 

«рациональность» установила небесспорное словоупотребление, характерное 

для многих национальных систем образования, где данный термин по своему 

логическому объему оказался полностью эквивалентен термину «научность».  

Как следствие, экзистенциальная философия, выступавшая от лица 

«новой рациональности», близкой «неклассической науке» 20 в., оказалась в 

одном ряду с психологизированными идеологиями, опирающимися на 

домыслы и мифологии, то есть, говоря языком теории познания, на 

представления, а не на понятия. Экзистенциализм называют «философией 

смерти», придавая этому выражению обыденный смысл. Не только социальные 

сети, но и профессиональные дискуссии нередко опираются на утверждения о 

том, что  увлечение философией экзистенциализма – путь к суициду или 

шизофрении, поскольку основан (как в случае Бердяева) на «парадоксальном» 

мышлении (в данном случае этот термин из области философии переводится в 

профессионально-психиатрическую плоскость рассмотрения). 

Таким образом попытка экзистенциальной философии найти такие 

понятия, от которых можно было бы ждать понимания, то есть «сверх-

понятийного» уровня «выхода к вещам» (а именно эту задачу и ставит 

экзистенциальная диалектика Н. Бердяева 5 ), ставится в один ряд с 

                                                        
4 Кузьмина Т.А. Проблема субъекта в современной буржуазной философии.  М.: Наука. – 200 
с. 
5  Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого.  Париж: 
YMCA-PRESS, 1952. – 246 с. - С.11-33; Силантьева М.В. Экзистенциальные проблемы этики 



допонятийными структурами познания, основанными на дорефлексивных 

способах первичных обобщений «чувственных данных». Ответом на подобный 

обскурантизм было «молчание» (Т.А. Кузьмина) экзистенциальной философии. 

Это «молчание», однако, больше связано с отсутствием возможности 

услышать, чем с «неумением» сказать; с нежеланием слушать, нежели с 

отказом разговаривать. В свою очередь, отказ «современности» считаться с 

«молчанием» экзистенциализма 6  закрепил специфическое «предпонимание», 

свойственное в равной мере  массовому сознанию и сциентистской модели 

познания. Блокируя путь понимания, подобные стереотипы «предпонимания» 

закрывают двери не только для экзистенциальной мысли, но и в целом для 

«традиционной философии». И напротив, открывает двери философии «пост» 

(хотя на уровне оценок нередко утверждается, что эта философия 

«недостаточно научна»). Особенно впечатляющим стал отказ от 

интеллектуальной традиции вполне состоятельных с философской точки зрения 

направлений, - например таких, как уже упомянутая аналитическая философия. 

В свете сказанного вопрос о «внутреннем человеке» как парадоксальной 

реальности видится еще более интересным, поскольку претендует на роль 

«ключа» в понимании традиции экзистенциальной мысли и ее настойчивого 

забвения в современной культуре. 

У свою очередь, ключом к вопросу о «внутреннем человеке» является 

вопрос о свободе как неотъемлемой несубстанциализируемой и не обобщаемой, 

но в то же время универсальной 7  сущности человека. Универсализм здесь 

настойчиво противопоставляется «общему»: универсальное – живое основание 

                                                                                                                                                                                        
творчества Николая Бердяева. М., 2002; Силантьева М.В. Экзистенциальная диалектика  Н. 
Бердяева как метод современной философии. М-во образования Рос. Федерации, Гос. акад. 
славян. культуры. Москва, 2004; Силантьева М.В. Экзистенциальная диалектика Н.А. 
Бердяева о соотношении философии, религии и культуры / Силантьева М.В. // 
Религиоведение. 2005. № 1. С. 80-88. 
6  Кузьмина Т.А. Экзистенциальная философия: монография. М.: «Канон+ РООИ 
«Реабилитация», 2014. - 352 с. 
7 Бердяев Н.А. Проблема человека. К построению христианской антропологии. Электронный 
ресурс: http://www.vehi.net/berdyaev/chelovek.html (дата обращения 01.04.2016). 



человеческой личности, всегда данное в единстве с ее уникальностью 8 ; 

«общее» и есть та «пустая абстракция», против которой выступают философы-

аналитики. 

В своей поздней статье «Проблема человека. К построению христианской 

антропологии» (1936, журнал «Путь»), Н.А. Бердяев выделил основные вехи 

собственной философии, важные с его точки зрения для формирования 

философской антропологии. 

Отмечая, что антропологическая проблематика была долгое время 

монополизирована теологами, хотя и потребовала ввести в их сочинения 

солидные порции собственно философских подходов. Отсюда – 

соответствующие коллизии, когда эти темы едва ли насильно выводятся из 

плоскости рассмотрения историков философии и других специалистов-

гуманитариев под предолгом их «ангажированности». Во времена Отцов 

Церкви был начат разговор о свободе, уход «проблемы человека» из-под ига 

натурализма, власти космических или психологических начал. Его продолжила 

средневековая мысль, чью линию развила «философия духовных школ» 

России. Наука (точнее, сциентизм) по мнению Бердяева, возвращает «проблему 

человека» к космическому натурализму. Можно было бы добавить, и к 

«социологическому натурализму» тоже.  

В разговоре о свободе, без которого, согласно Бердяеву, не мыслимо 

персоналистическое рассмотрение личности,  важнейшим является различение 

философской антропологией  «человекобожества», основанного на идее 

самодостаточности человека, отсутствия «реальности, его превосходящей», - и 

«богочеловечества», основанного на идее соборного самопревосхождения, 

открывающей не только «интенциональные горизонты», но и «небо» как 

таковое. Целостность духа, души и тела обеспечена, полагает философ, только 

во втором случае. Так же, как и понимание «внеприродного» источника духа, 

который не сводим к функции природных объектов (ошибка натурализма). 

                                                        
8 Кузьмина Т.А. Истина знания и истина бытия // Филос. журн. 2009. № 2. С. 48–60. 



Одной из наиболее страшных форм рабства философ называет «рабство у 

самого себя» - «черную дыру эгоцентризма». Замкнутость сознания ведет к 

бесконечному самопроецированию вовне и внутрь себя, множащему пустоту 

«я». В этом смысле Бердяева можно отнести к одному из первых европейских 

философов, заговоривших о «тираже» и «симуляции», - и это не случайно, 

поскольку идей «призрака» присутствует в качестве одной из самых 

интересных тем не только у Ф. Бэкона, но и у К. Маркса, одного из объектов 

«философского обожания» раннего Бердяева. «Призраки Маркса» Ж. Дерриды, 

как и в целом идея спектрологии, оказываются в определенной параллели с 

рассуждениями Н. Бердяева об «объективации». По сути, объективация и есть 

призрак, поскольку она «удваивает действительность» за счет сбоя своего рода 

зрительной  аккомодации познающего человека, ставшего гносеологическим 

субъектом. Причина подобного искривления внутреннего духовного 

пространства, согласно Бердяеву, кроется как раз в «замыкании в себе», 

собственном «мнении». А главное – в «заклинивании» сознания исключительно 

на интересе к самому себе (не равно: «познай самого себя»). Познание, 

открывающее горизонт всегда коммуникативно, обращено к тому, что не 

совпадает со сложившимися клише, стереотипами, данными сознанию как 

мантра, не требующая для своего освоения никакого усилия и напряжения. 

Дело тут, скорее всего, даже не в наличии визави; а в установке сознания на 

существование «кого-то», превосходящего познающее «я» и создающего тем 

самым условие познания как такового. 

Для перехода к такому целостному философскому пониманию знания от 

его обыденного или информационного понимания требуется прыжок, не 

обеспеченный собственно логическими предпосылками. Бердяев склонен 

называть такой прыжок  «революция духа», имея в виду не просто сложность, а 

именно парадоксальность этого действия, предполагающего выход за пределы 

собственно «земной» проекции человеческого существования. Правда, 

«мистика», предложенная в данном случае, «какая-то странная»: она не 

отказывается от рационального изложения и настаивает на «свободе» как на 



исходной принципиальной неангажированности мысли (что впрочем не 

означает ее «итоговую» неангажированность). В некотором смысле можно 

говорить об это революции в терминах «вера» и «религиозный опыт»9, но сам 

философ относится к этому вопросу неоднозначно. С одной стороны, во многих 

случаях «классического» философского рассуждения на эти темы речь идет 

именно о том, что Бердяев называет «революция духа». Однако слишком легко 

при этом может произойти соскальзывание мышления в сферу религиозной 

идеологии или простых антропологических проекций – той же самой 

замкнутости сознания, названной «черной дырой эгоцентризма». И тогда 

вместо философского поиска, всегда, как полагает философ, связанного с 

внутренней строгостью усилия «быть» в смысле «понимать», на поверхность 

выходит простое повторение своих, - а точнее - чужих мыслей (ибо, по 

большому счету, все уже сказано; здесь русский мыслитель солидаризируется с 

Гегелем). Таким образом, «революция духа» - такое усилие «быть» которое 

позволяет противодействовать разлагающей силе «удобного» духовного 

рабства, истребляющего «внутреннего человека». Рабство стандартизирует 

человеческое существо от личного «я» к безликой «индивидуальности», 

растворенной в общественном механизме в качестве единичного «винтика», 

«части целого», - где всякий может быть заменен любым и может заменить 

любого. 

Одним из симптомов такого состояния можно считать принципиальную 

коммуникативную «глухоту», заставляющую человека бесконечно 

воспроизводить готовые этические решения, переводя поступок из области 

этики в область условной легитимности, не требующей личного усилия. Таким 

образом «субъект» лишается  «измерения свободы».  Причем одним из самых 

первых признаков подобной «лишенности» выступает отказ полагать свободу 

особым «законом свободы» (И. Кант) – то есть допускать, что ее источник 

находится не только «во мне», но и «где-то» вне самого человека. Это - отказ 

                                                        
9 Кузьмина Т.А.  Экзистенциальныи� опыт и философия // Вопросы философии», 2007, №12. 
С. 16-27. 



признать действительное существование «вне» самосознания чем-то 

превосходящим человека, своеобразный а-теизм (насколько данный термин 

вообще уместен по отношению к реальности: Бердяев полагает, что 

«настоящий» атеизм можно встретить чрезвычайно редко, обычно под его 

маской выступает человекобожество). Парадокс диалектики божественного и 

человеческого существования как единство универсального и уникального, 

раскрываемый в постметафизическом мышлении как рациональной попытке 

понять сущность и смысл существования человеческого – лейтмотив поиска 

ответа на вопрос о «внутреннем человеке» в экзистенциальной философии Н.А. 

Бердяева. 
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