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В статье рассмотрены особенности эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество в период с
конца 1910-х по начало 1930-х гг. Авторами проанализированы ключевые характеристики, задающие
оригинальность подходам Н.А. Бердяева к проблематике творчества.
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Предмет исследования – философское учение Н.А. Бердяева о творчестве.
Целью статьи является изучение изменений в подходах к раскрытию Бердяевым
темы творчества в период с конца 1910-х по начало 1930-х годов. Поиск
концептуальных оснований философской системы Н.А. Бердяева является одной из
наиболее актуальных проблем сложившейся историко-философской ситуации.
Рассмотрение эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество позволяет глубже
понять базовые смыслы своеобразной философской системы мыслителя. Из этого
вытекают следующие задачи: дать сравнительный анализ раскрытия Бердяевым
проблематики творчества в рассматриваемый и предшествующий периоды; выявить
основные тенденции в эволюции взглядов мыслителя на творчество.

Проблеме творчества в философии Бердяева уделяется внимание во многих
исследовательских работах, отечественных и зарубежных. Попытки выявить и
проанализировать изменчивость во взглядах мыслителя осуществлялись как его
современниками, так и исследователями последующих поколений, однако
целостного подхода к истолкованию этой изменчивости представлено не было. В
данной статье предпринята попытка системного подхода к данной проблематике.

На начальном этапе рассуждений о творчестве, Бердяев по-сути решает
предельные, «проклятые» вопросы о свободе и смысле жизни. В работе «Смысл
творчества» (первом, по признанию мыслителя, оригинальном выражении его
философии) речь идёт именно о предельности. Человек в пределе есть творческое
усилие. Он весь «вытягивается» в это творческое усилие, как готический собор
вытягивается в небо. Творчество противополагается пассивному приятию,
восприятию, покорности, поэтому творчество – это некая одержимость не-
одержимостью. Именно книга «Смысл творчества» по экспрессивности наиболее
приближается к литературе потока сознания.1 Всё подчинено творческой активности.
Можно сказать, что фигура автора здесь как таковая не важна, потому что творчеству
как «жизненной позиции» уже как бы имманентно авторство. Проблема личности
ещё не прорисовывается в своей полноте. Личность понимается как нечто
динамически самовыстраивающееся вокруг пробудившегося в духовной глубине
творческого «гейзера».

1 См. характеристику, данную в [8, с. 176-178].
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Поэтому первично Бердяев решает три группы вопросов: о происхождении и
основаниях человеческого творчества; о направленности и возможностях творчества;
о том, что мешает творчеству, то есть ограничивает и деформирует творческую
активность человека. Иначе говоря, творчество понимаемо им как движение, как
духовная, преображающая экспансия и в этом смысле подвиг. Соответственно
встают вопросы о том, что двигать и в каком направлении преображать.

В своих рассуждениях Бердяев приходит к убеждению, что если нет связи
человека с миром-космосом и с Богом (то есть с большим и высшим), то нет смысла.
Отдельная, центрированная на себе человеческая жизнь бессмысленна. Отсюда
рассуждения о человеке как микрокосме и утверждение о взаимной потребности, о
потребности друг в друге человека и Бога, что, во-первых, задаёт космологическую
перспективу новой творческой эпохи и, во-вторых, – перспективу Богочеловеческую,
то есть перспективу теозиса.

С другой стороны, можно говорить о том, что для Бердяева человеческое
творчество как Божий замысел становится своеобразным, не субстанциональным
основанием его философской системы. Без человеческого творчества – нет человека.
Без Божьего замысла – нет Бога. Именно через идею творчества мир обретает
динамическое единство, а личность сверхличные энергийные истоки.

Первая мировая война, революционные события, гражданская война, высылка из
страны остро ставят перед мыслителем проблему зла и насилия и проблему
массовости, стихийной одержимости. Свобода может вылиться в массовый разгул,
одержимость, рабство у низших стихий и привести к морально и законодательно
закреплённому насилию. Таким образом, на пути человеческого своеволия свобода
осуществляет собственное вырождение и «самоубийство».

Первоначально Бердяев склоняется к мысли, что этот наплыв хаоса и
катастрофичности – некие апокалиптические провозвестники, и после болезненной
дисгармонии всё должно космически, стихийно приблизиться к гармонизации, выйти
на «точку прорыва» и иерархически преобразиться, и тогда человек сможет в
небывалой полноте приступить к осуществлению своей творческой миссии. Поэтому
мыслитель с обостренным вниманием анализирует дисгармонические черты
происходящего, провидя за ними приближающийся переход к новой эпохе, к
религиозному творческому откровению человеческого духа. О таком
мировосприятии свидетельствуют работы «Судьба России», «Духовные основы
русской революции», «Философия неравенства».

Постепенно пессимистические оценки происходящего нарастают. Перспектива
творческого преображения мира отодвигается в неопределённость. Вера в
безграничные творческие возможности человека корректируется видением других
возможностей направления человеческих усилий. Это заметно в таких работах
Бердяева как «Смысл истории» и «Новое средневековье».

В работе «Миросозерцание Достоевского» (1923) Бердяев вновь обращается к
проблематике человеческой свободы. Если в «Смысле творчества» свобода – это,
прежде всего, условие и важнейшая основа творчества, а уже творчество задаёт
основание, является опознавательным признаком и смыслом личности, то здесь
свобода непосредственно, конститутивно встраивается в перспективу личности. И
острое переживание зла и даже внутреннее «проживание» зла становится условием
пробуждения личностного начала.

В статье «Кошмар злого добра» (1926), явившейся ответом на книгу И. А.
Ильина «О сопротивлении злу силою» Бердяев говорит, что любое насилие как
инстинктивное, так и нормативно закреплённое разрушает возможность личностной
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полноты, ведёт к личностной ущербности. Эта ущербность непреодолима
законническими средствами. Преодоление зла есть преодоление трагедии. Трагедия
же непреодолима только лишь человеческими усилиями. Это становится причиной
обращения к образу Христа и к третьей, просветлённой свободе, свободе Христа.
Христоцентризм мышления Бердяева становится особенно явным в работе
«Философия свободного духа» (1927).

Революционные потрясения, тяготы, вынужденная эмиграция и болезни
стимулируют Бердяева по-иному рассмотреть проблему зла. Любовь побеждает
страх. Но, что же тогда происходит, когда страшно, когда отчаянно и панически
страшно? Христианство побеждает смерть. Но, что мне до этого, когда на моих
глазах медленно и мучительно умирает близкий и дорогой мне человек? Истинное
творчество побеждает зло. Тогда, откуда торжество зла в мире, в человеческой
жизни? Подобные размышления заставляют Бердяева переосмысливать и
доосмысливать проблему свободы.

Данные размышления результируют в идее новой теодицеи, впервые чётко
выраженной в статье о Бёме, опубликованной в 1930 г. Суть её заключается в том,
что Бердяев выводит бёмеанский Ungrund из природы Бога как самостоятельное
первоначало, он пишет: «Развивать же учение Бёме об Ungrunde и свободе нужно в
сторону различений между божественной бездной и божественной свободой и
бездной и свободой меонической» [1, с. 79].

Иначе говоря, есть некая первичная, отдельная от Бога свобода – свобода из
Бездны. И именно она становится как бы внешней побудительной причиной Божьего
замысла о человеческом творчестве. Так как Бог не содержит её в себе, то и
преобразовать не может, и для этого нужен человек, рождённый из этой Бездны, но
наделённый, дарованной Богом творческой силой.

С одной стороны, Бог становится ещё более зависим от человека, так как без его
творческого соучастия не способен достроить мир, причём эта неспособность – не
«субъективная» Божья тайна (как в «Смысле творчества»), а как бы «внеположная»
Богу тайна.

С другой стороны, так как Божий замысел о творчестве имеет некую внешнюю
причину, то он не является имманентным Богу, а соответственно и Бог, относительно
творчества, обретает большую «самостоятельность». Человек же становится, при
таких рассуждениях, менее зависим от Бога, но, вот именно поэтому, Бог более
значим для человека! И эта значимость обретает глубоко экзистенциальный,
личностный характер. Если в «Смысле творчества» как закулисная тайна предстаёт
тоска Бога по человеку (как своему Другому), человек же выступает в роли
неблагодарного ребёнка, который никак не решится соответствовать высоким
ожиданиям Родителя, то теперь акцент смещается, и речь идёт скорее о тоске
человека по Богу – и это уже экзистенциальная философия кьеркегоровского типа.

В книге «О назначении человека» (1931) Бердяев пишет: «Человек есть существо
свободное, в нем есть элемент первородной, несотворенной, домирной свободы. Но
он бессилен справиться со своей собственной иррациональной свободой, с ее
бездонной тьмой. В этом его вековечная трагедия. И нужно, чтобы сам Бог низошел в
глубь той свободы, в ее бездонную тьму и принял на себя последствия порожденного
ею зла и страдания. …Все христианство есть не что иное, как приобретение силы во
Христе и через Христа, силы перед лицом жизни и смерти, приобретение силы
жизни, для которой не страшны страдания и тьма, силы, реально преображающей»
[2, с. 168-171].
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Если ранее Бердяева больше мучили вопросы: что мешает человеческой свободе?
что её ограничивает? как эти объективированные ограничения преодолеть? То есть,
иначе говоря, что нужно разрушить и превозмочь, чтобы «освободить» свободу. То в
рассматриваемый период более значимыми становятся вопросы о том, как
реализовывать свободу и на что опираться в этой реализации. Опираться не
опираясь! Не случайно же по Бердяеву этика, позволяющая раскрыть назначение
человека, может быть только парадоксальной этикой! Мыслитель пытается
продумать, что нужно сохранить и создать, чтобы свобода не перетекала в свою
противоположность – рабство; как жить в условиях массовых психозов; как
соотнести новое религиозное творчество с социальными практиками так называемых
«демократий» и так называемых «тоталитарных» государств.

Согласно Бердяеву, те нормы и правила, которые создаются в обществе, нужны
только для общества, то есть для объективированного, «неподлинного»
существования, но не для личности. В работе «Я и мир объектов» (1934) он даст
категорически негативную оценку социализации. Личность не творится в обществе,
она в обществе насилуется и извращается! Каковы же реальные ориентиры для
личности? По-сути Бердяев говорит, что таким ориентиром может быть не
подражательно-копирующее, но живое обращение, приобщение к живому образу
Христа. Единственным образцом для личности может быть Христос, именно
вследствие неподражаемости этого образца. Руководящими ориентирами для
личности могут быть евангельские истины, именно вследствие невоплотимости их
(без ограничения, упрощения и опошления) в качестве правил и законов. В работе «О
назначении человека» Бердяев пишет: «В Евангелии все связано с личностью самого
Христа и все непонятно без связи с Христом. Евангельские заветы совершенно
неосуществимы и непосильны как правила. Но невозможное для человека возможно
для Бога. Лишь во Христе и через Христа осуществляется совершенство, подобное
совершенству Отца Небесного, и действительно наступает Царство Божье. В основе
Евангелия не закон, хотя бы новый, а сам Христос, Его личность» [2, с. 200].

Следует отметить, что в рассматриваемый период Бердяев приходит к выводу,
что творчество само по себе, как и свобода, хоть и является абсолютной ценностью,
но требует своего сознательного оформления, оформляющего усилия со стороны
человека. Поскольку существует меоническая, непросветлённая, «злая» свобода, то и
творчество может быть спонтанным, разрушительным, «злым». Иначе говоря,
творчество может быть поглощено и искажено нижней бездной. Божий замысел о
человеке не может однозначно (а значит насильственно) подчинить себе
человеческую волю. Поэтому, чтобы творчество было очищающей и освящающей
силой, то есть истинным, полноценным творчеством, человек должен делать усилие
по реализации Божьей идеи. Божья же идея о человеке есть личность.

В работе «Я и мир объектов» Бердяев специально подчёркивает, что «я» не
совпадает с личностью. Личность – это, скорее, организующее начало. Личность не
дана, а задана Богом и, соответственно, предполагает сознательное усилие для своего
раскрытия. Творит «я» и это «я» может быть очень яркой и одарённой
индивидуальностью, но не личностью. Поэтому, не всякое, а только истинное
творчество личностно. Личность – это, прежде всего, созидательное усилие. Условно
говоря, – внутреннее (самосовершенствование) и внешнее (трансцендирование).2

2 Поэтому и в зарубежном переиздании книги «Смысл творчества» творчество из «откровения человека»
меняет свой статус на «раскрытие человека», а опыт аскетического самосовершенствования становится
фактически равнозначным творчески-преобразовательному действию.
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Происходит очень серьёзное смещение акцентов, по сравнению со «Смыслом
творчества». Ранее Бердяев по-сути утверждал, что человек потому является образом
и подобием Бога, что представляет собой существо творческое. То есть творческая
сила и есть образ и подобие Божественного Духа в духе человеческом. Теперь же
речь идёт о том, что образ и подобие Божье есть личность. Личность – высшая
духовная сила в человеке, творческая сила. Но, опять-таки, не всякое творчество
личностно!

Если ранее для Бердяева важным было различение между «окончательным»
религиозным творчеством (творчеством новой религиозной эпохи) и творчеством
культурно-историческим, то теперь основная грань различения проходит между
творчеством личностным и не-личностным. Личностное творчество вечно, даже если
его продукты «отяжелевают», объективируются в мире социально-культурном.

В книгах «О назначении человека», «Я и мир объектов» Бердяев специально
останавливается на рассмотрении соотношения вечности и времени. В связи с этим,
им выстраиваются как бы два «измерения» мира: экзистенциально-личностное,
целостное, приобщённое вечности и объективированное, разорвано-множественное,
измеряемое числом, временное. Числовая бесконечность, как и числовая конечность
одинаково не применимы к вечности как «предельному» существованию, одинаково
бессмысленны.

Для Бердяева вечность – это некое единство, некий сокровенный слой бытия, но
ни в коем случае не застывшая неподвижность. Также и личность – не субстанция, а
творческая динамика и, в то же время, целостность. Такое динамическое понимание
вечности формируется у мыслителя не сразу. В «Философии свободного духа» он
пишет о Едином как о Бездвижной Вечности. Но в книге «О назначении человека»
вечность теряет свою неподвижность, Бердяев пишет: «И если бы вся жизнь
человеческая могла превратиться в сплошной творческий акт, то времени больше не
будет, не будет и будущего, как части времени, будет движение вне времени, во
вневременном бытии» [2, с. 235-236] И далее: «Райскую жизнь нельзя понимать
статически, ее надо понимать динамически. …Когда человеку снится полет, ему
снится райская жизнь. Она есть полет, а не прикованность к земле, не
неподвижность» [2, с. 476].

Интересно провести параллель с современной холистической концепцией в
философии науки, которая, утверждая своё основание в учении Парменида о Едином,
и анализируя апории Зенона, приходит к выводу, что в них есть отрицание числовой
измеряемости мира «в пределе». Причём, независимо от того, применяется для этого
«предельного» измерения гипотеза числовой бесконечности (бесконечной
делимости) или числовой же конечности. И в то же время, ни в апориях Зенона, ни,
соответственно, в учении Парменида нет отрицания движения, отрицания динамики
(что было лишь неверным их истолкованием в последующей научно-философской
традиции).3 Аналогично для Бердяева существует некая основа видимой реальности,
не вымеряемая числом и не статическая.

Введение динамики в природу Бога, в природу Вечности (Царства Божьего) и в
природу личности позволяет Бердяеву прийти к своеобразному пониманию
конечного Единства как несростающейся, персонализированной соборности.
Согласно Бердяеву личность соприкасается со сверхличным, с другими личностями,
с Богом в общении и любви. Основанием подлинного общения является наличие

3 См [11, с. 64-72].
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духовной глубины, на уровне которой возможно достижение реальной общности.
Иначе говоря, общение и любовь, и есть достижение той глубины, находясь на
которой мир предстаёт как единое динамическое персонализированное «мы». А
всякие подлинные общение, приобщение, любовь являются творчеством. Таким
образом, творчество обретает глубинную перспективу.

Следует отметить, что смысловой основой персоналистической философии
Бердяева выступает особый не рационализированный, протоформический4 тип его
мыслительной деятельности, который также можно охарактеризовать как
динамически-целостный.

Личностная динамика неизбежно противоречива, любая же рационализация
стремится в пределе к уничтожению противоречий. Поэтому вполне естественно, что
понимание предельных состояний мира, «предельной основы» жизни и
результирующего состояния развития и преображения мира, как в рационально-
религиозных, так и в рационально-научных концепциях стремится к
деперсонализации. При этом индивидуально-личностное либо растворяется в
сверхличном состоянии как, например, у Вл. Соловьёва или в концепции ноосферы
П. Тейяра де Шардена. Либо личностное начало изначально задаёт основание только
«горизонтальным», межчеловеческим отношениям, но не отношениям
«вертикальным».5 В этом случае личность психологизируется, лишаясь
метапсихического уровня, и имеет с миром лишь общий метафизический
(субквантовый) уровень как, например, в холистической философии науки. Не
случайно Бердяев утверждает, что персонализм – это редкая философия.

Вывод. В исследуемый период в представлениях Бердяева происходит
нарастание персоналистических тенденций, что существенно изменяет перспективы,
в которых мыслитель рассматривает тему творчества. Соответственно творчество в
системе рассуждений Бердяева обретает новую экзистенциально-христологическую
глубину, соотносимую с будущим преображением мира в Царство Духа.
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