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Современный интерес общества к истории и к поиску исторического смысла 

бытия делает, по нашему мнению, актуальным обращение к философскому 

наследию русского философа Н.А. Бердяева, его пониманию исторического вре-

мени и значению этого времени для жизни человека.  

Осмысление исторического времени у Н.А. Бердяева значительно отлича-

ется от понимания времени его современниками и коллегами, русскими религи-

озными философами. Если для Н.А. Бердяева эмпирическое время с его раздроб-

ленностью на отдельные и противостоящие друг другу части прошлого, настоя-

щего и будущего, порождающее иллюзорность и неосновательность человече-

ской жизни и несущее главное зло и страдание всего мироздания—смерть, про-

тивоположно вечности и свидетельствует о наличии трагедии в истории, то для 

С.Н. Булгакова [4] и Е.Н. Трубецкого [7] время не противостоит вечности, а яв-

ляется целиком и полностью неотъемлемой составляющей частью вечности, ко-

гда отличные друг от друга духовный и эмпирический миры находятся в согла-

сованном подчинении, составляют иерархический порядок Божественного миро-
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здания. Оппоненты Н.А. Бердяева, являясь по своему мировоззрению сторонни-

ками софийности бытия, не считали необходимым исправлять или преодолевать 

время, рассматривали историю как процесс совершенствования мира и человека, 

а время как показатель духовно-нравственного возрастания и становления бы-

тия, в то время как Бердяев считал историю великой неудачей человеческого и 

мирового существования, как результат несовершенства и отпадения творения 

от своего источника. Российские мыслители, сторонники софиологии, являлись 

последователями идеи В.С. Соловьёва о прогрессивном развитии исторического 

существования, о постепенном нарастании добра и осуществлении Божествен-

ной справедливости в эмпирическом мире, в то время как в этом вопросе Н.А. 

Бердяев критически относился к творческому наследию В.С. Соловьёва, считая 

его взгляды утопическими и не соответствующими христианскому мировоззре-

нию и объективной исторической реальности. 

Беря за основу христианский догмат о грехопадении, Н.А. Бердяев объяв-

ляет причиной объективации бытия, а, следовательно, и времени, злое человече-

ское своеволие. Личность в своей экзистенции создает и направляет время, воз-

действуя на материальный мир и качественно изменяя его в силу духовной сво-

боды, полученной им от Бога. Согласно Н.А. Бердяеву, каков внутренний мир 

человека, таково и время, в котором объективно существует личность. Интенсив-

ность духовной жизни индивидуума определяет качество восприятия времени, 

т.е. влияет на объективные характеристики хронологической формы бытия. Сле-

довательно, Н.А. Бердяев, утверждая двойственную сущность времени для чело-

веческого существования в истории и основываясь на утверждении первичности 

духовного мира и свободы субъекта, ставит объективную, бытийственную дан-

ность времени в зависимость от субъективной, экзистенциальной сущности его. 

Таким образом, в полном соответствии с традиционным для Н.А. Бердяева 

и его философской системы положениями о дуальности онтических оснований 

жизни и трагической диалектики их взаимоотношений, историческая действи-

тельность содержит в себе столкновение вечности и времени, в ней идёт борьба 
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между несовершенными, гибельными, энтропийными силами и идеальной жиз-

ненной энергией. Н.А. Бердяев убеждён: «История свершается не только во вре-

мени и не только предполагает время, без которого её нет, но история есть не-

прерывная борьба вечного с временным. Это есть постоянная борьба, постоянное 

противодействие вечного во времени, постоянное усилие вечных начал свершить 

победу вечности, свершить её не в смысле выхода из времени, не в смысле отри-

цания времени, не в смысле перехода в то положение, которое не имеет никакой 

связи с временем, потому что это было бы отрицанием истории, а победу вечно-

сти на самой арене времени, т.е. в самом историческом процессе.» [2, с. 53]. 

По мнению Н.А. Бердяева, категории времени и вечности не могут противо-

поставляться друг другу предельно и абсолютно, т.к. всё, что происходит в исто-

рическом времени, имеет свою ценность и своё место в вечном измерении, каж-

дое мгновение сущностно необходимо и уникально для идеального бытия. 

Исследователь творчества Бердяева В.А. Кувакин [5] критикует его исто-

риософскую концепцию за отсутствие в ней разрешения противоречия между 

временем и вечностью, которые обречены на взаимоотрицание, на непримири-

мое противостояние. Нам представляется этот вывод известного и авторитетного 

учёного недостаточно обоснованным и не вполне адекватно отражающим фило-

софское понимание Бердяевым онтологической проблемы времени. У Н.А. Бер-

дяева помимо космического и исторического времени существует экзистенци-

альное время, которое представляется не в виде круга (космическое) или вектора 

(историческое), а в виде точки, актуализирующей в себе, в конкретный истори-

ческий момент вечное содержание жизни. Болезнь и несовершенство историче-

ского времени может быть преодолено не путём отрицания самой истории, а 

внутри самого исторического пространства. Чтобы переживаемое человеком 

чувство в каждое мгновение бытия не исчезало бесследно, не уносилось потоком 

суеты в забвение, а оставалось бы в вечности, личности необходимо рассматри-

вать это мгновение как служение вечности. Когда индивидуум станет пережи-

вать и оценивать каждое мгновение жизни как абсолютную и самоценную со-
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ставляющую его собственного исторического существования, как частицу веч-

ной жизни, тогда он перестанет быть слугой времени, станет его хозяином и по-

этому прошлое, настоящее и будущее обретут цельность, духовную глубинность 

и смысловую основательность [3].  

При этом Н.А. Бердяев утверждает, что, хотя время и вечность неразрывно 

связаны в экзистенции личностного бытия и взаимовлияют друг на друга, однако 

они качественно различны и находятся в определённом соподчинении. Вечность 

в качестве атрибута Бога неизмеримо объёмнее и содержательнее хронологиче-

ского измерения бытия, как тварной субстанции, производной по отношению к 

идеальной первореальности. Но и в данном утверждении, столь характерном для 

христианского сознания, начиная с размышлений Августина, позиция Н.А. Бер-

дяева не укладывается в традиционную теорию провиденциализма. Его мысль 

протестует против любого монизма, статики, предопределённости, односторон-

ности движения в любой сфере бытия, не исключая и Божественную. По его мне-

нию, не только вечность питает временный поток, но и время обогащает веч-

ность. Идеальный мир вторгается в природную и историческую реальность и 

оказывает определяющее влияние на неё. В свою очередь временной вектор 

непосредственно входит в область абсолютного бытия, побуждая его к дина-

мизму и творчеству. Жизнь из статичной и плоской становится усложнённой и 

интенсивной. 

Внимание к каждому мгновению жизни, ценность и значимость даже неза-

метного, на первый взгляд эпизода или мимолётной детали в истории, как чело-

века, так и общества в целом, что характерно для концепции Н.А. Бердяева, объ-

ясняется тем, что измерение жизни во временных координатах принципиально 

меняет качество и смысл бытия. Необходимо при этом отметить, что подобный 

взгляд на исторические мелочи и детали был свойственен для историософских 

теорий О. Шпенглера, А. Тойнби, К. Ясперса, Л. Карсавина и многих других 

мыслителей первой половины 20 столетия, в том числе и для целого направления 

в исторической науке, известного как французская школа «Анналов», появление 
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которого отчасти объясняется реакцией на марксистскую методологию и форма-

ционную теорию исторического развития человечества. Философский анализ 

стиля и содержания жизни в древнем мире, проведённый Бердяевым, позволяет 

ему утверждать, что в данном языческом мире, когда человеческий дух был пре-

льщён 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 закономер-

ности, всецело подчиняя всё многообразие жизненных проявлений и всю непо-

вторимость бытия какому-либо одному абстрактному и абсолютизированному 

принципу, какой-либо всё определяющей силе, имеющей безличный материаль-

ный аналог в природно-чувственной действительности: стихии у фюсиологов, 

Ум у Анаксагора, идея у Платона, Брахман у индусов. Всеобщее и отвлечённое 

довлело над конкретным и единичным, над индивидуальными моментами, кото-

рые многократно появлялись и исчезали в вечном и неизменном цикле космиче-

ской жизни, тем самым не обладая для античного сознания ни малейшей ценно-

стью и содержательностью. 

Векторность исторического времени лишила цикличность атрибутов абсо-

лютности и универсальности. При этом Н.А. Бердяев, как христианский фило-

соф, видит причину изменения направленности сознания и содержания жизни 

человека в личности Иисуса Христа, освободившим людей из-под подчинения 

природной необходимости [1], тогда как О. Шпенглер, так же разделявший и 

противопоставлявший природу и историю, отличавший античный стиль жизни и 

мировоззрение от современного, новоевропейского стиля жизни и мышления, не 

пытается найти объяснения причин и истоков данного различия, а лишь описы-

вает их непохожесть [8]. Поэтому нам представляется, что историософская кон-

цепция Н.А. Бердяева по своей философской основательности, цельности и си-

стемности более интересна и глубока с научно-исследовательской точки зрения, 

чем морфологическая каталогизация истории его немецким коллегой. 
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Историческая перспектива, открываемая временем, привносит в человече-

ское существование необратимость событий. По мнению Н.А. Бердяева, каждый 

факт, любое мгновение жизни становятся единственными, неповторимыми. Уни-

кальность и однократность всего конкретного и единичного в эмпирической дей-

ствительности наделяет их ценностным содержанием и смысловой упорядочен-

ностью. Н.А. Бердяев замечает: «Эта исключительная историчность и динамич-

ность христианства связана прежде всего с тем, что центральный факт христиан-

ской истории – явление Христа – есть факт однократный и неповторяемый, а не-

однократность и неповторяемость есть основная особенность всего «историче-

ского». К этому неповторяемому факту вся мировая история шла, и от него вся 

история идёт.» [2, с. 84]. Личность основателя христианства, таким образом, яв-

ляется не просто духовным пределом, разделяющим природного и историче-

ского человека, но и выступающим идеалом и примером для всех исторических 

поколений. Согласно Н.А. Бердяеву, конкретная личность, историческая инди-

видуальность становится универсальным критерием и смысловым центром всего 

бытия, частный случай обретает всемирное и объективное значение благодаря 

тому, что отдельный субъект сумел своим личным опытом утвердить абсолют-

ные ценности жизни в пределах исторического времени и эмпирического про-

странства. Теперь, после примера, явленного Христом, каждый прожитый чело-

веком миг не вернётся назад, не повторится ещё раз, тем более что последующие 

мгновения жизни каждого индивидуума определяются во многом смысловым, 

качественным содержанием предыдущих жизненных эпизодов. Поэтому, по 

мнению Н.А. Бердяева, для человеческого сознания и мирочувствия каждая ме-

лочь, всякое происшествие, любое событие имеют абсолютное значение и несут 

в себе смысловую и знаковую нагрузку, т.к. они теперь являются строительным 

материалом личностной судьбы и создают возможность качественного роста 

каждому конкретному человеку, а заодно и всему миру. Для христианского со-

знания нет ничего ценнее и важнее индивидуальной человеческой души, и Бер-

дяев посредством своего философского таланта утверждает эту религиозную ис-
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тину в исторической действительности, критикуя любые историцистские кон-

цепции развития человечества, будь это исторический материализм или спири-

туалистическая телеология. 
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