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В статье рассматривается специфика раскрытия проблемы творчества в 
философском наследии Бердяева. Прослеживается переплетение 
проблематики творчества с важными для Бердяева темами личности, 
свободы, самоопределения, богочеловеческих отношений. 
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Предметом исследоания является философское учение о творчестве Н.А.  
Бердяева. Цель статьи - раскрыть концептуальные основания темы творчества в 
философии Н.А. Бердяева. Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

· проанализировать особенности рассмотрения проблематики творчества Н.А. 
Бердяевым; 

· выявить концептуальные основания раскрытия темы творчества в 
философской системе мыслителя; 

· рассмотреть взаимосвязь темы творчества с темами личностного 
самоопределения, свободы, Бого-человеческого взаимодействия; 

· осмыслить особенности эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество. 
Тема творчества для Н.А. Бердяева — это важнейшая тема, задающая 

ориентиры представлениям философа по иным значимым проблемным вопросам. 
Специфика рассмотрения творчества у Бердяева делает специфичной его 
антропологию, его рассмотрение Бого-человеческих отношений, его оценку 
культуры и истории. Актуальность осмысления данной темы связана с её 
центральным положением в системе взглядов философа. Обращение к 
философскому наследию Н.А. Бердяева позволяет глубже понять напряжённый 
процесс человеческого творчества, приблизиться к раскрытию его причин и 
глубинных иррациональных оснований. 

Изучению проблемы творчества в философии Н.А. Бердяева посвящено 
большое количество исследовательских работ, как отечественных, так и 
зарубежных авторов [1-10]. Попытки разобраться в концептуальных истоках данной 
проблематики и выявить идейную эволюцию взглядов Н.А. Бердяева 
предпринимались как современниками мыслителя, так и исследователями 
последующих поколений. Необходимостью обобщённого подхода к становлению 
взглядов Н.А. Бердяева на творчество обусловлена актуальность данной статьи. 



Персоналистический смысл творчества … 

103 
 

Хотя постановка темы творчества в русской философской мысли и не является 
исключительной заслугой Н.А. Бердяева, но расскрытие этой проблематики в 
работах философа приобретает особую значимость. Согласно Н.А. Бердяеву, 
творчество — это важнейший фактор самоопределения человека и единственный 
путь к осуществлению человеком его роли в Бого-человеческом взаимодействии. То 
есть именно творчество есть актуализация смысла человеческого существования, 
именно оно определяет статус человека во вселенском универсуме. 

В период, непосредственно предшествовавший постановке темы творчества, то 
есть к весне 1911  г.,  Н.А.  Бердяев приходит к двум коренным для себя 
мировоззренческим постулатам. Во-первых, это заимствованная у Вл. Соловьёва 
идея Богочеловеческой связности, которую Бердяев переосмысливает в плане её де-
субстанциализации и де-иерархизации. Для Н.А. Бердяева Богочеловечество есть 
раскрывающееся в истории (как и в метаистории)  взаимодействие двух 
потенциально «равных» природ: Божеской и человеческой (равных, прежде всего, в 
абсолютной взаимной необходимости одной и другой, абсолютной 
взаимозависимости). Второй постулат непосредственно проистекает из первого. Это 
своеобразное истолкование сущности человека как свободного субъекта. Именно 
свободный «статус» человека, несводимый ни к какой предопределённости, 
«предписанности» со стороны Бога, делает Бого-человеческую связность взаимной, 
творческой, исключающей отношения «господства — подчинения». 

Следуя традиционному христианскому представлению о том, что свобода 
является источником возможности греха, Н.А. Бердяев, принявший к тому времени 
христианство, сначала усиленно концентрировал своё внимание на состояниях 
греховности своей природы, необходимости добровольного смирения своей воли. 
Это привело его в состояние сильнейшего психологического уныния и вызвало 
внутренний протест. Поэтому идея творчества зарождается у философа, изначально, 
как протестная идея, как утверждение возможности направить внутренне 
накопившееся усилие на активное движение навстречу Богу. Н. А. Бердяев осознаёт 
положительный смысл свободы и новый вид свободы, свободы, которая не является 
ни «свободой от» («отрицательной» свободой), ни внешне навязанной нормой 
Божественного, а выступает как внутренняя «свобода для». 

Творчество Н.А. Бердяев определяет как подвижничество, как жертвенность 
собой, как усилие, выражающееся в своеобразном «перенастраивании» себя на 
высшее, цельное делание. В «Философии свободного духа» мыслитель 
сформулирует это следующим образом: «Творчество человека, продолжение 
миротворения не есть своеволие и бунт, а есть покорность Богу, принесение Богу 
всех сил своего духа.  Творческая любовь человека к Богу не только ждёт от Бога 
спасения и молит Его о нужде человека, но и отдаёт Богу бескорыстно весь избыток 
своих сил,  всю бездонную свою свободу.  И если человек не принесёт Богу этого 
творческого дара, не будет активно участвовать в деле создания Царства Божьего, 
если окажется рабом, если зароет таланты в землю, то миротворение не удастся, то 
не осуществится замысленная Богом полнота богочеловеческой жизни, то Бог будет 
тосковать и страдать, будет неудовлетворен в отношении своем к своему другому» 
[11, с. 210]. 

Отсюда понятно неприятие Н.А. Бердяевым основных идей «Философии 
хозяйства» С. Булгакова. Труд, хозяйствование для  Бердяева не есть преодоление 
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себя (своей низшей природы) и существующего состояния мира, а следовательно не 
есть преображение и жертвенность. По сути дела, отношение Н. А. Бердяева к 
хозяйственной деятельности, аналогично отношению Вл. Соловьёва к 
социалистическому идеалу справедливости. Вл. Соловьёв утверждал, что 
своекорыстные, экономические устремления, достижение материальной выгоды 
(даже, если это выгода равная для всех или большинства) не могут в принципе 
иметь какого бы то ни было высшего,  нравственного значения,  и не могут,  даже в 
случае их реализации,  быть поняты как осуществление Божьей правды.  Для Н.  А.  
Бердяева,  хозяйство —  послушание последствиям греха и мировой порчи,  а 
оправдание труда как богоугодного отношения к миру С. Булгаковым не имеет 
достаточных нравственных оснований. 

Творчество для Н.А. Бердяева — это подъём, взлёт, экстаз. Несмотря на чувство 
реального рассогласования между переживанием собственной и мировой 
ущербности и несовершенства и ощущением взлёта к совершенству, этот взлёт 
воспринимается по преимуществу как собственное состояние, не причинённое 
ничем  извне и свыше. Н. А. Бердяев отождествляет этот подъём с Духом, то есть с 
божественной сущностью человека. Творчество в предельном смысле возможно 
лишь как бытие Духа,  что по-сути предполагает реализуемое (а в «конечном»  
пределе реализованное) обожение человеческой природы. Дух определяется 
философом как ипостасно-внеипостасное начало, которое ближе человеку, чем 
ипостаси Отца и Сына, и единит его с Божественной жизнью. 

Н.А. Бердяев считает, что в момент творения Бог наделяет человека 
субъектностью, потенциально аналогичной собственной, а именно задаёт некое 
духовное начало, внутренний источник, энергию, необходимую для личностного 
становления. Человек обладает свободой духа, которая должна быть реализована 
как положительное, личностно оформленное творчество.  

Философ пишет: «Не во всяком творчестве человек осуществляет волю Божью, 
раскрывает Божью идею о человеке. ...Поэтому оправдание религиозного смысла 
творчества не есть оправдание всякого творчества, — есть и злое, небытийственное 
творчество» [11, с. 211]. Но с другой стороны, творческий гений человека, 
творческие дары «совсем не пропорциональны степени святости» [11, с. 218]. Иначе 
говоря, Н. А. Бердяев пытается выразить мысль о том, что творчество во-первых, не 
ограничено религиозной сферой деятельности, и, во-вторых, не предполагает 
достижения устойчивого состояния, но есть некая форма бытийствования, духовное 
целостное преображение, выход из падшего, временного состояния мира. Этот 
выход из времени носит временный характер в обычной человеческой жизни, в 
«мире сем».  

На начальном этапе выражения идей о творчестве, в фундаментальной своей 
работе «Смысл творчества», Н.А. Бердяев полон надежд на скорое наступление 
новой религиозной исторической эпохи — эпохи Духа. Его понимание этой эпохи 
достаточно противоречиво. С одной стороны, это ещё не конец времён, но некое 
приуготовление конца, то есть предполагается неполнота, неосуществлённость. С 
другой стороны, эпоха религиозного творчества предполагает полноту 
осуществления творчества как откровения человека и «все её достижения должны 
уже быть не символическими, а реалистическими, не культурными только, а 
бытийственными» [12, с. 410]. В данном противоречии, на наш взгляд, коренится 
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причина, по которой книга «Смысл творчества» оказалась трудной для понимания и 
вызвала множество обвинений в сторону автора. 

Действительно, обращаясь к третьей религиозной эпохе, Н.А. Бердяев уже 
изображает человека, в неё вошедшего, как находящегося в постоянном творческом 
делании, в постоянном подъёме, в постоянном духовном напряжении, что возможно 
лишь, если человеческая природа уже преображена и поднята на максимальную 
высоту своих возможностей, то есть по-сути уже обожена! Но если рассматривать 
эту эпоху как завершительную, но всё же только переходную к Вечности, то она 
также принадлежна «миру сему», как и другие эпохи и, соответственно и в ней 
человек не превозмагает ещё своей двойственной (земной и небесной, несущей в 
себе образ зверя и образ Божий), а, следовательно, колеблющейся, не-постоянной 
природы. Поэтому, с одной стороны может сложится впечатление, что Н. А. 
Бердяев обожествляет несовершенного человека; а, с другой, — если творчество во 
всей полноте реализуемо в третьей исторической эпохе, т. е. смысл творчества 
заключается в преображении этого мира до его «обновлённого состояния», — то, 
как минимум, складывается впечатление, что с этим миром кончается и творчество, 
а значит нет в самом творчестве никакого вечного смысла! 

На самом деле,  пафос третьей религиозной эпохи —  эпохи Духа,  столь 
категорично и предельно выражен Н.А. Бердяевым лишь в самой «революционной» 
своей книге — в «Смысле творчества». В дальнейшем акценты в рассмотрении 
мыслителем проблематики творчества несколько смещаются.  

В «Смысле творчества» Н.А. Бердяев выступает как апологет высокого 
предназначения человека. И хотя он постоянно говорит о необходимости не-
судебного, не-юридического понимания Бого-человеческого взаимодействия в 
историческом процессе, не-судебного понимания грехопадения, но, по отношению к 
сложившимся представлениям, к христианской и не христианской традиции, т. е. в 
человеко-человеческом взаимодействии Бердяев, как правило, занимает крайне 
резкую, «обвинительно-судебную» позицию, особенно это характерно для его 
ранних работ. Читая «Смысл творчества», иногда кажется, что философ пытается 
отстоять «неотъемлемые права человека» на свободу, творчество и царственное 
положение во вселенной, выступая с речью на судебном процессе! 

После «Смысла творчества» можно говорить об ослабевании собственно 
апологитического момента в антропологии Бердяева и о  нарастании 
христоцентрических тенденций в его мышлении (что особенно ярко выражено в 
книге «Философия свободного духа» (1927)). Важным становится осознание, а 
точнее «принятие» трагедийности творческой судьбы человека в мире, не как 
героической только, но и как нуждающейся в просветлённости божественной 
благодатью для достижения личностной полноты. Н. А. Бердяев как бы переходит 
от состояния «рыцарской влюблённости» к пониманию любви как длящейся 
взаимозависимости, как постоянства, не предполагающего всплески, напряжения, 
эксцессы, а скорее глубочайшую, напоённую смыслами «тишину». Обращение к 
образу Христа на этом этапе становится поводом к более тщательной проработке 
соотношения свободы и творчества и приводит своеобразному 
«персоналистическому повороту» в философствовании Н.А. Бердяева. 

Можно констатировать, что отношение Бердяева к творчеству проходит через 
два этапа.  На первом этапе взгляды философа в целом антропокосмичны,  
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противоречиво совмещая в себе как пантеизм, выражающийся в имманентности 
трансцендентного, пронизанности мира божественными энергиями, так и 
эсхатологизм — ожидание катастрофического разрушения внебожественного мира 
— мира, находящегося на непреодолимой дистанции от Божества. Творчество здесь 
является преображением мира. На втором этапе творчество обретает внутреннюю, 
личностную перспективу. 

По-сути можно говорить, что философия Н.А. Бердяева персоналистична уже в 
своих начальных интуициях. Но особенно чётко персоналистические тенденции 
проявляются ко времени написания «Философии свободного духа». Бердяев 
отмечает: «Когда человек думает о Боге, о Божьей нужде, о Божьей тоске по любви, 
о Божьих ожиданиях от человека, то он возвышает человека, осуществляет идею 
человека, утверждает творческую природу человека. Такова парадоксия отношений 
между Богом и человеком. Человек есть Божья идея. Именно личность есть Божья 
идея, образ и подобие Божье в человеке, в отличие от индивидуальности, которая 
есть понятие натуралистически-биологическое. И чтобы понять человека, понять 
самого себя, человек должен обратиться к Богу, должен отгадать Божью идею о 
себе и все силы свои направить на осуществление этой идеи.  Бог хочет,  чтобы 
человек был,  Бог не хочет быть одиноким.  Смысл бытия —  в преодолении 
одиночества, в обретении родственности, близости» [11, с. 210]. 

Для Н.А.  Бердяева Дух в человеке — это и проекция Святого Духа Троицы,  и 
инаковость. По сути дела Дух — это подвижная необусловленность, это свобода.  

Есть первичная свобода как условие изменчивости, как непредсказуемость в 
отношениях Бога и человека, как непредзаданность живого развития человека и 
природного мира, как возможность диалога и новизны. Эта свобода хаотична и она 
должна быть очеловечена. Т. е. человек познавая, осваивая эту свободу в её тёмных, 
таинственных глубинах, должен собственным творческим усилием, соединённым с 
Божественной благодатью, как бы «возвести» её в новое качествование (состояние 
третьей свободы).  

В истолковании первичной, предмирной свободы Н.А. Бердяев вторит 
мистическим прозрениям Я. Бёме, включая в свой философский дискурс 
мифологему «Ungrund» (Безосновное). Первая свобода — это доонтологическая 
свобода,  которая предшествует бытию и выявляется в существовании,  в его 
процессуальности, а потому не может быть определена в понятии, так как не имеет 
сущностного характера. 

Вторая свобода, в рассмотрении Н.А. Бердяева, — это свобода совершенства, 
или Бог. Третья свобода, «снимающая» противоречие первых двух, как уже было 
сказано выше, возможна лишь через творческое усилие человека. Мифологически, 
Бердяев истолковывает это следующим образом: человек в результате 
Божественного творения из «ничто», а значит, из первородной свободы в своём 
духе имеет потенцию двух начал — из Бога и из Безосновного; божественная 
потенция — это творческая способность человека, благодаря которой он может 
осуществить синтез двух начал, через устремление всего своего существа навстречу 
Божественной благодати и настраивание всей своей деятельности на совместную с 
Богом цель —  творчество как теургический процесс порождения красоты.  Акт 
творения мира Богом предвечно не завершён. Творец создаёт человека из иного для 
себя «материала» первосвободы для того, чтобы человек мог дать свободный 
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прибыльный ответ Богу и, таким образом, привнёс новое содержание в 
миротворение. 

В размышлениях Бердяева речь не идёт о какой либо логической 
«реконструкции» Божьего замысла о сотворении мира. Используемые мыслителем 
мифологемы,  на наш взгляд,  также не являются выражением некоего мистического 
«онтологического» опыта Бердяева. В отличие, собственно от мистики Я. Бёме 
(равно как и от мистических прозрений Вл. Соловьёва), опыт русского философа 
связан не с переживанием метафизическим, а с переживанием личностно-
экзистенциальным, персоналистическим. Поэтому, Бердяев, строго говоря, не 
гностик, хотя гностические мотивы достаточно чётко прослеживаются в «рисунке» 
его концептуальных построений. Он слишком центрирован на субъектном 
взаимодействии, слишком диалогичен. Для него важно прикоснуться к пониманию 
тайны Бого-человеческих отношений, борьбы и сотрудничества, мистической 
драмы любви и свободы. 

Интересно, в связи с этим, проследить полемику идей Бердяева с идеями 
софиологии, в непосредственном контакте с которыми он развивал свою мысль. Для 
софиологов Бог из себя творит Софию как идеальный прообраз мира, с которого 
уже дальше и создаётся мир как таковой. И здесь задачей человека выступает 
творческое делание, но оно сводится к воплощению изначально данных прообразов 
в земной мир.  Т.  е.  человек берёт на себя миссию реализации Божьего замысла,  но 
как отмечает Бердяев, не имея в себе самом никакой потенциальной инаковости, не 
способен привнести в мир ничего нового, а потому выступает в роли автомата, 
исполняющего предзаданную Божью волю, осуществляющего Божье творчество, а 
не своё. Такой платонический онтологизм софиологии, предписанный, «пассивный» 
статус человека в предустановленной (в конечном итоге) мировой гармонии 
вызывает резкое неприятие у Бердяева. С другой стороны, идея имманентности 
Божественного человеческому, вливания Божественных энергий в мир, в силу чего 
образуются богоподобные субъекты — это то, в чём Бердяев солидаризируется с 
Вл. Соловьёвым и С. Булгаковым. 

Богочеловеческая драма любви и свободы раскрывается в истории и 
«параллельно» в метаистории, и центральным фактом этого раскрытия, утверждает 
Бердяев, становится явление Христа. Христос подводит человека к осознанию в 
себе духовной сущности, к внутреннему перерождению. Подводит человека к 
возможности не просто иметь духовные силы, в той или иной степени 
качествования, в той или иной степени проявленности, но — к возможности быть 
духом.  

Иначе говоря,  через искупление,  через Божью любовь пролагается путь к 
творческому осуществлению человека, к реализации им внутренней избыточности 
творческой силы. Эта избыточность потенциально заложена в первородной свободе, 
но может быть пережита как положительная сила самого человека, а не как внешнее 
насилие природных хаотических стихий лишь под благодатным действием 
безусловной Божеской любви — и в этом для Бердяева главный смысл искупления, 
искупительной жертвы Христа. То есть, христианское откровение подготавливает 
новую эпоху творчества как откровения человека. Первое откровение — древние 
религии и Ветхий Завет, т. е. откровение Отца, второе откровение — христианская 
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религия,  Новый Завет,  т.  е.  откровение Сына,  третье откровение —  раскрытие 
человека, т. е. откровение Духа.  

На наш взгляд, русский мыслитель постулирует творчество не просто в 
качестве религиозного действия, но в качестве религии, обосновывающей новую 
антропологию.  Н.  А.  Бердяев пишет,  что человек есть микротеос:  Бог рождает в 
себе предвечную человечность с тем, чтобы человек смог раскрыть в себе 
предвечную божественность. В книге «Самопознание. Опыт философской 
автобиографии» (1949) Н.А. Бердяев провозглашает: «Цель жизни – в возврате к 
мистерии Духа,  в которой Бог рождается в человеке и человек рождается в Боге.  
Возврат должен совершаться с творческим обогащением» [13, с. 314]. 

Вывод. Согласно Н.А. Бердяеву, именно своим творчеством человек 
включается не только в креационистский, но и в теогонический процесс. 
Отношение Бердяева к творчеству проходит через два этапа — антропокосмический 
и персоналистический.  На втором этапе творчество обретает внутреннюю 
перспективу и понимаемо философом как личностное откровение, как 
самоопределение человека в качестве "равноправного" субъекта Бого-человеческих 
творческих отношений. Творчество, согласно Бердяеву, есть свободное усилие 
человека, направленное на преображение и "досотворение" себя и мира, на 
обогащение Божьего творения и обретение красоты как качественно иного, 
духовного состояния. 
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