
Погодин Игорь Вячеславович 

канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический  

государственный университет» 

г. Москва 

ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Н.А. БЕРДЯЕВА ДУХОВНЫХ 

ИСТОКОВ И ОСНОВ ЯЗЫЧЕСТВА 

Аннотация: в статье раскрывается осмысление духовной сущности язы-

ческого сознания с точки зрения христианского экзистенциализма. При помощи 

сравнительно-исторического и герменевтического методов исследования авто-

ром определена специфика интерпретации Н.А. Бердяевым природы языческого 

сознания и его ценностных ориентиров. В работе делается вывод о внеличност-

ной и внеисторической сущности язычества как религиозного феномена. 
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Современная культура, утверждая плюрализм и толерантность духовных 

ценностей, делает равноправными различные религиозные направления и идей-

ные интерпретации человека и мира. По нашему глубокому убеждению, эта тен-

денция таит в себе большую опасность для человеческого сознания и его цен-

ностных ориентиров, когда происходит размывание иерархии духовных идей, 

следствием чего может стать дегуманизация общественной жизни. Нам пред-

ставляется, что идеи русского религиозного философа Н.А. Бердяева, который 

пытался осмыслить истоки и суть языческого сознания, являются актуальными в 

современном мире. 

Обосновывая первичность духовной субстанции и личности, заключающей 

её в себе, Бердяев ставит перспективу развития мира в зависимость от активно-

сти индивидуума и её духовной интенции. Так как история человечества нача-
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лась с грехопадения, то индивидуум оказался отдалённым от Бога, попал в зави-

симость природных материальных сил. Потеряв духовный ориентир в своей 

жизни, люди стали ощущать себя ничтожными частицами глобального природ-

ного порядка, отождествлять себя полностью с космическим целым, обожеств-

лять окружающий их мир. Неразвитость сознания и примитивность чувств не 

позволяли тем, ради кого был создан Творцом весь миропорядок, обрести уте-

рянное чувство свободы и сознание высшего достоинства, имевшиеся у них из-

начально. 

Человек, по мысли Н.А. Бердяева, забывший о духовной составляющей сво-

его бытия и не осознающий себя как существо историческое, воспринимал себя 

в древнем дохристианском мире частицей природной действительности, органи-

ческим элементом чувственной стихийности. Индивид, не выделяя себя из окру-

жающего его мира в силу духовного эгоизма и ослабления нравственного само-

сознания, а не по причине слабого развития способов материального производ-

ства, как это утверждали сторонники экономического материализма, неизбежно 

оказывается в подчинении у естественных законов, он становится скованным и 

зависимым от материальных условий своего существования. 

Для Бердяева история как социальное явление есть, прежде всего, процесс 

духовного развития человечества, поэтапного раскрытия религиозного открове-

ния. История имеет священный смысл и поэтому любое материальное или обще-

ственное явление представляют собой видимые показатели уровня духовно-

нравственного развития человека, народа или культуры. Следовательно, наибо-

лее ярким свидетельством нравственного падения личности в древнем мире Бер-

дяев считает язычество. Признавая себя всецело элементом природного мира, ча-

стицей физического пространства, человек обожествляет природу и поклоняется 

ей. Поэтому жизнь человека и всего древнего общества напоминает природный 

цикл внешних изменений, при котором не происходит качественного развития, а 

именно изменения нравственного сознания, внутренний глубинный мир индиви-

дуума остаётся статичным [30]. Характерна в этом отношении и позиция Ари-



стотеля, который в своём учении о катарсисе как специфической форме антич-

ного мирочувствия, когда очищению в результате эстетического потрясения и 

переживания подвергается лишь душа человека, но при этом духовные основа-

ния индивидуальной жизни остаются непоколебленными, фиксирует именно та-

кую сущностную установку язычества. 

Если для О. Шпенглера язычество представляется специфическим и нрав-

ственно нейтральным проявлением стиля жизни дохристианской цивилизации, 

имеющим равную ценность с христианством или исламом в качестве культурных 

феноменов, то Бердяев видит в дохристианской, помимо иудаизма, религиозной 

традиции обличение нравственной ущербности древнего сознания, духовной 

слепоты и деградации человеческого существования, доказательство его порабо-

щённости природными стихиями. Все древние дохристианские цивилизации, 

кроме иудейской, воспринимали историю как цикличный процесс, как совокуп-

ность внешних, количественных изменений в замкнутой пространственно-вре-

менной сфере космической гармонии, отождествляя тем самым природу и исто-

рию. Бердяев убеждён: «Произошло то погружение в природу, необходимость 

которого была результатом свободного отпадения от внешних божественных ис-

точников жизни, после чего сама свобода была утеряна и превратилась в некото-

рую внутреннюю необходимость и скованность» [28, 63]. 

Очарованность природным бытием человечества отразилась на всём миро-

восприятии и мировоззрении индивидуума, которые стали материалистическими 

и в философском, и в религиозном аспектах. Шедевром мысли древнего чело-

века, когда он воспринимал материальную среду своего существования как по-

следнюю и единственно возможную реальность, явилась теория атомов Демо-

крита, согласно которой всё многообразие мира, его изменчивость и динамика 

объяснялось различными вариациями связей и соединений одних и тех же, неиз-

менных по своей сути и автономных материальных частиц-атомов. Замкнутая 

цикличность и безличная закономерность выразились наиболее ярко в религиоз-

ном учении античного мира о неумолимой судьбе-роке, фатуме [30]. 



Философский анализ стиля и содержания жизни в древнем мире, проведён-

ный Бердяевым, позволяет ему утверждать, что в данном языческом мире, когда 

человеческий дух был прельщён природно-материальной действительностью, её 

статичными, стройными и общими для всех времён и континентов законами и 

нормами жизни, когда одно поколение циклично повторяло путь предыдущего 

поколения, люди пытались осмыслить своё существование в рамках замкнутого 

и гармоничного космоса, обнаруживая и формулируя общие, единообразные и 

универсальные закономерности, всецело подчиняя всё многообразие жизненных 

проявлений и всю неповторимость бытия какому- либо одному абстрактному и 

абсолютизированному принципу, какой-либо всё определяющей силе, имеющей 

безличный материальный аналог в природно-чувственной действительности: 

стихии у досократиков, Ум у Анаксагора, идея у Платона, Брахман у индусов. 

Всеобщее и отвлечённое довлело над конкретным и единичным, над индивиду-

альными моментами, которые многократно появлялись и исчезали в вечном и 

неизменном цикле космической жизни, тем самым, не обладая для античного со-

знания ни малейшей ценностью и содержательностью. 

Духовная независимость, изначальная беспричинность и самопроизволь-

ность человеческой деятельности даёт возможность Бердяеву наделить человека 

качествами творца, создателя новой жизни, уподобив его по заложенным в нём 

потенциям абсолютному началу бытия. Забвение или сознательный отказ инди-

видуума от духовных основ личной свободы, предполагающей бескорыстное 

служение сверхличным ценностям, приводит к потере своей независимости от 

внешних факторов, от окружающих его предметов, вещей и явлений. Человек 

тем самым ставит себя на один ценностный уровень с ними, в силу чего его су-

ществование и его поступки оказываются ограниченными эмпирической при-

родной средой и зависимыми от неё. Материалистическое мировоззрение, со-

гласно Бердяеву, есть следствие и предельный результат ложного направления 

человеческого сознания и искажённой практики жизни, всецело помещающего 

личность в материальный мир и утверждающего качественную неотличимость 

человека от растения или минерала, т.к. индивидуум состоит из тех же самых 



элементов, которые структурно образуют всю Вселенную. Отрицая духовность 

и трансцендентную сферу бытия, человеческое мышление отвергает наличие ис-

тории, как её понимает Бердяев, отвергает стремление к внеэмпирическим цен-

ностям, история для него не существует и не может быть осмыслена. Бердяев 

утверждает: «Свободный человеческий дух как бы утерял свою первичную сво-

боду и перестал её сознавать. Погружённый в недра необходимости, он в своём 

философском сознании не возвышается до самосознания свободы, до самосозна-

ния себя, как творящего, духовного субъекта.» [28, 87]. Бердяев, также, как и 

К. Ясперс, понимает историю в качестве процесса развития свободы человека, 

обретения им своего подлинного назначения в жизни. 

Дохристианская история, в которой жил и действовал древний человек, 

представлялась ему продолжением и неотъемлемой частью космической эволю-

ции, природной стихийности. Бердяев не считает натуральную среду обитания 

человека изначальными условиями существования личности. Индивидуум ока-

зывается в ней в результате отпадения от сферы идеального бытия, располагаю-

щейся трансцендентно пространственно-временному измерению материальной 

действительности. Вообще для Бердяева характерно рассматривать природную 

материю как категорию бытия, наделённую вторичными, производными, с точки 

зрения онтологии, и несовершенными, с точки зрения этики, качествами. При-

родная необходимость и материальная детерминированность мира, отпавшего от 

идеального источника, являются объективированным свидетельством злых 

начал в эмпирической действительности, стремящихся подчинить себе человека 

как свободную, духовно самоопределяющуюся личность. Таким образом, при-

рода и материальный мир демонизируются и противопоставляются духу, кото-

рый, являясь составляющей частью человеческого существа наряду с материаль-

ным субстратом, рассматривается Бердяевым в соответствие с христианским ве-

роучением в качестве высшей и определяющей всё многообразие качественного 

содержания жизни категории бытия. 



Бердяев считает, что у нехристианских цивилизаций наблюдается культур-

ная статичность и завершённость культурных форм и образа жизни, свидетель-

ствующих об отсутствии в сознании людей дуалистического смыслополагания 

исторического существования, при котором человек воспринимает мир как ре-

альность, искажённую личным грехом и не соответствующую идеальной мо-

дели, при чём эта реальность может быть усовершенствована самоотверженной 

активностью человека. Таким образом, особость традиционных цивилизаций для 

русского мыслителя заключается не в природных, географических условиях, не 

в историческом опыте, не в этнических особенностях, не в уровне производи-

тельных сил и способе производства, а в содержании и направленности созна-

тельно-этического компонента общественной и личной жизни. 

Н.А. Бердяев видит ущербность языческого мировосприятия в подчинении 

человеческой индивидуальности внеличностным силам, результатом которого 

оказывается дегуманизация практики жизни и духовная статика всего общества. 

Только преодоление языческого сознания христианской идеологией позволило 

человеческой цивилизации обосновать творческий и гуманный характер своего 

развития. 
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