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В статье рассмотрена выработка новой предметной области философствования Бердяева, 

которая определяется как богословие культуры. 
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В современной отечественной культуре наметился обострённый интерес к 

идеям мыслителей Серебряного века. Одной из актуальных задач на этом пути 
является определение предметного поля философствования этой традиции. В нашей 
статье мы обоснуем в отношении одного из выдающихся представителей этой 
эпохи, Николая Бердяева, то, что основным предметом его идейных исканий была 
разработка особого предметного поля, которое мы определяем как богословие 
культуры. В исследовательской литературе эта проблематика поставлена, но не 
получила своего окончательного решения.  

Ещё в российский период жизни Бердяева В. Розанов критиковал 
нефилософичность его мысли «Доселе – всё знакомо нам из церковных книг. То же 
самое скажет любой проповедник с кафедры.  Где же философ? … Прежде всего –  
глубокий философский упрёк книге: автор высказывает, а не доказывает, слышим 
проповедника, но не видим философа» [1, с. 261-262]. Воспитанник Киевской 
школы Е Лундберг в статье «Творчество как спасение» [2] радикально критикует 
такую концепцию идейных поисков. Диагностируя причину заблуждений Бердяева, 
исследователь выявляет болезнь ученичества. Покинув область философии и 
перейдя в сферу религиозного творчества,  мыслитель цепляется за свою 
ограниченную мысль и, не находя в ней достаточной опоры, ищет особых 
таинственных способов постижения. По мнению критика, этим он уподобляется 
популярным теософам. Не став богословом, Бердяев превращается в писателя на 
религиозные темы. Вместо усилия и делания он ограничивается способом. 
Наивность и непосредственность, стремление к новизне, провозглашённые 
Бердяевым, являются не достоинством его творчества, а бедой. Они исключают 
труд духовного делания. Не находя новых религиозных фактов вовне, что 
позволило бы ему стать глашатаем нового откровения, Бердяев заявляет о некоем 
внутреннем сдвиге.  По глубокому замечанию Лундберга,  за этим сдвигом кроется 
личное переосмысление сущности Бога. Трансцендентный, большой Бог–Создатель, 
которого вначале видел Бердяев, оказался затем ему неприемлем, и он выдумывает 
нового маленького бога, сопричастного его жизни. Критикуя Бердяева, Лундберг в 
его лице критикует распространённую в то время в русской духовной среде 
практику богостроительства, заключающуюся в выдумывании себе концепции 
удобного и психологически приемлемого Бога. Именно в этом он видит суть нового 
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направления духовных исканий. Так же резко оценил уклон мысли Бердяева уже в 
заграничный период его творчества Л. Шестов. Устанавливая связь Бердяева с 
немецкой мистико-философской традицией, Шестов выявляет, что духовный 
приоритет познания отдаётся не богооткровению, а человеческому гнозису. Бердяев 
тем самым становится на позиции не религиозного философа, а «учителя и 
философа культуры» [3, с. 434]. Противоположную позицию отстаивает канадский 
мыслитель Ж.  С.  Вернхам.  Он доказывает,  что Бердяев,  несмотря на личную 
самооценку себя в качестве философа, поскольку полагал свою мысль основанной 
на свободе, что присуще лишь философии, тем не менее, был богословом: «Его 
мысль была основана на приверженности Христу – и это делало её теологической, а 
не философской по смыслу» [4, с. 11]. Однако он устанавливает, что Бердяев 
опирался не на библейского Христа, а прежде всего на понимание Христа, развитое 
в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского. Такое возвышение смысла, 
выраженного в литературном произведении, над смыслом, выраженным в Библии, 
по мнению автора,  было возможно для Бердяева вследствие рассмотрения 
библейского текста как смеси истинного и ложного. Как выявляет исследователь, 
для Бердяева именно «Легенда о великом Инквизиторе» очищает текст Библии от 
ложного антропоморфизма во имя антропоморфизма истинного. Однако, проведя 
исследование религиозной концепции Бердяева, Вернхам приходит к 
парадоксальному выводу: «многие из утверждений Бердяева навлекают на себя 
обвинение в ереси и ничего удивительного в том, что критики побуждены делать 
это обвинение.  Но дело в том,  что его мысль является в большей степени 
библейской, чем он предполагал, и более традиционной» [4, с. 51]. Приводя ряд 
прямопротивоположных суждений Бердяева по ключевым религиозным вопросам, 
автор приходит к заключению, что конечный смысл разрешения этих противоречий 
подлинно христианский и отнюдь не новый, что, по его мнению, не снижает, а 
повышает ценность наследия Бердяева. Таким образом, в исследовательской 
литературе наметились две позиции – критики и симпатии к новой духовной 
отрасли, и если критики обращали внимание на методы и способы развития мысли, 
отличные от христианской теологии, то симпатики указывали на совпадение 
ключевых выводов Бердяева и основных подходов христианства. Мы полагаем, что 
на стыке предметных областей философии и религии Бердяев образует новую – 
богословие культуры. 

Термин «богословие культуры» применён нами не случайно. Участник 
духовного общения с Бердяевым протестансткий теолог П. Тиллих вводит близкое 
определение — «теология культуры». Сам Тиллих, чувствуя проблематичность 
введения данной духовной отрасли, откровенно признаётся, что к такой 
направленности своего творчества его подтолкнул заказ фонда Терри, поставивший 
перед ним задачу переосмыслить религию с позиций философии. И хотя Тиллих и 
ищет пересечения способов решения религиозных и философских проблем, он не 
смешивает эти самостоятельные отрасли знаний. Однако как свидетельствует сам 
заказ, это устремление находилось в рамках общей тенденции, характерной для 
духовной ситуации того периода. Эту тенденцию можно определить как всеобщий 
культуралистический поворот. Его суть состояла в стремлении выработать в рамках 
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культуры и философии как её духовного центра аналог тех духовных реальностей, 
которые ранее имели исключительно самостоятельное существование и носили 
сущностные отличия от культуры. В частности, здесь просматривается стремление 
создать философский аналог религии. И если Тиллих, лишь следуя заказу, 
отклоняется от своей центральной теологической линии, то Бердяев 
последовательно реализует данную направленность как своё имманентное 
стремление. Для более чёткого отделения направленности Бердяева от проекта 
Тиллиха мы предпочли использовать термин «богословие культуры». 

Что же послужило мотивом данной направленности Бердяева? С детства 
Николай Александрович страдал болезненностью и отчуждением от окружающих. 
Следствием этого выступила чрезмерная эмоциональная возбудимость, 
подсознательные переживания и отчуждение от действительности. Увлечение 
трансцендентальной философией и стало сдерживающим фактором для этих 
негативных психоэмоциональных состояний. Бердяев обнаружил, что для него 
объяснить страдание значит сделать его переносимым. Идеальный мир понятий и 
выступил сферой бегства от действительности. Сама система философских понятий 
была преобразована для данных терапевтических целей. Однако сухой мир 
абстрактных понятий не всегда справлялся с поставленной перед ним новой 
задачей, и Бердяев дополняет его вначале понятийным опытом религии, а затем и 
некоторыми элементами религиозных инициаций - молитвой, борением с личной 
греховностью. При этом определяющими оказывались прежние философские 
построения.  

Центральным мифосимволом новой системы Бердяева первоначально 
выступил бемеанский мифосимвол Бога и отпадающей от него бездны. В него он 
облёк свой часто повторяющийся ночной кошмар провала вниз. Бог при этом 
выступил символом избавления от болезненного состояния, и поэтому он 
становится центральной категорией его культурософской мысли. Своё 
индивидуальное мучение Бердяев спроецировал на все существа мира, и теперь, в 
его картине, он уже сопротивлялся бездне не сам, а со всеми существами мира. Так 
выстраивалась онтологическая картина болезненного мироздания, которую он в 
1934 г. переформулирует в теорию объективации. Вся действительность 
приобретает у философа два состояния – действительность богооставленная, 
подверженная тлену и падению, и действительность, обращённая к Божьей помощи. 
При этом точкой обращения к этой помощи оказывается человек, по сути дела - он 
лично Бердяев сам, ощутивший в своём глубоком внутреннем переживании нужду в 
укрепляющей силе. Однако в этой позиции сам мыслитель испытывает нежелание 
подчиниться ничему, данному извне и со стороны. Поэтому Бог для философа не 
есть объективная реальность,  стоящая над человеком и повелевающая им,  а некая 
внутренняя составляющая – человек консубстанционален Богу. Исходя из этого, 
единственным опытом постижения Бога является личный опыт богообщения, 
священные же тексты и святоотеческое предание лишь возможный путь наведения 
на личные откровения, аналогичными которым могут выступать работы 
выдающихся творцов культуры, например Достоевского. Таким образом, основой 
богословия Бердяева выступал личный мистический опыт.  
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Мистика для философа не являлась бесконтрольным экстазированием, она 
должна подвергаться упорядочиванию, именно за которое и отвечает 
философствование. Признавая особую роль философствования, Бердяев тем самым 
вводил элемент рациональной конструирующей способности в продуцирование 
мистического опыта, развивая свою мысль в рамках неославянофильского 
сверхрационализма. Однако данная конструирующая деятельность не должна 
приобретать застывший характер всё время наполняясь новым опытом, который 
должен разрушать её ограничительные формы. Вместе с тем сам поиск нового 
опыта должен опираться на ранее полученные ориентиры. Развивая свою теорию в 
этом ключе, философ упрекает религиозную мысль в социальном догматизме, 
который, приспосабливая результаты осмысления к социальной среде, 
консервировал их содержание и тем самым делал их невосприимчивыми к 
восприятию нового опыта. Именно философия как опыт субъективного осмысления, 
по мнению философа, более динамична и поэтому должна заместить религию. 
Следовательно, богословие культуры, или, как его называл Бердяев, религиозная 
философия-теософия, должна заместить теологию.     

Как мы уже отмечали, введение Бердяевым в философствование 
религиозных элементов было вызвано отсутствием жизненности в философских 
категориях. Однако не найдя решения своей задачи в полном объёме и в этой 
предметной области, Бердяев вновь возвращается к философии, но теперь уже 
пытается заменить её базовую составляющую – понятия. Вместо философии 
понятий он предлагает использовать философию образов. Образ при этом выступает 
как некая неразличённая целостность понятия и представления, и его мы предлагаем 
переопределить как протоформу мысли. Действительно, на заре человеческой 
мысли в период зарождения абстрактного мышления данные мыслеформы 
присутствовали, но затем они распались. Бердяев неоднократно указывает, что без 
отказа от прежних достижений уже на новой основе возможен возврат к прежним 
формам мысли, т.е. к первобытному мышлению. Именно новые «старые» 
мыслеформы позволяли, по мнению русского философа мыслить действительность 
конкретно и сличенно с субъектом мысли (в протоформе воспринятое неотделимо 
от субъекта восприятия, что Леви-Стросс определяет как принцип партиципации), а 
значит видеть её неотделимой от жизни субъекта мысли. Таким образом богословие 
культуры становилось для Бердяева жизненной философией.  

Центральной реальностью богословия культуры Николая Бердяева является 
творчество. В своей идейной биографии к данному осмыслению философ приходит 
вследствие переживания серьёзного духовно-психологического перелома, 
совершившегося вначале лета 1912 г. В уже описанной нами онтологической 
картине человек вместе со всеми существами мира испытывает потребность в 
Божьей помощи, однако усвоенный из православно-аскетической литературы 
способ её обретения – инициация изживания личной греховности – не ведёт к 
ожидаемому состоянию. Длительное переживание данной инициации приводит его 
не к вдохновению свыше, как это описано в святоотеческой традиции, а к личному 
психоэмоциональному экстазу душевного подъёма и фантазии, который Бердяев 
сразу же классифицирует как ощущение творчества. Найденному состоянию он 
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приписывает равное Откровению значение и делает его основой для своей 
дальнейшей философской деятельности. Творческое состояние определяется в 
качестве основы преображения мира. Бердяев не просто делает творчество основой 
спасения мира, но, констатируя неспасённость мира до своего нового постижения, 
заявляет о его приоритетной роли в процессе креационизма. Бог замолкает, чтобы 
человек смог сам открыть свою главную способность. Это позволяет философу 
переопределить вселенский статус человека. Если в христианстве человек 
определяется как высшая тварь,  призванная как образ Божий управлять от имени 
Бога земными существами, то для Бердяева человек перехватывает эстафету 
божественного миротворения довершая то, что Бог завершить не может.  

Откуда же возникает потенция, делающая Бога нуждающимся в 
человеческом творчестве? Она даётся не Богом и не является просто результатом 
Божьего смирения перед человеком, обеспечивая тем самым его свободу, а присуща 
человеку в сам момент его сотворения из некоей первоосновы являющейся Другим 
Бога. Эта потенция – Бездна, или изначальная Свобода. Именно она первоначально 
даёт своё согласие на творение из себя личности, тем самым совмещая свои 
импульсы с божественной активностью, а затем через человека проявляя своё иное. 
Именно это иное даёт прирост, прибыль в божественном миротворении, и во имя 
этого иного Бог замолкает, чтобы раскрылся человек. Первоначально человек 
раскрывает своё иное, утверждая себя в отторжении божественного, что и есть 
проявление «свободы от»,  и это в религиозных категориях описывается как 
грехопадение, но возникающее вследствие этого чувство личной ущербности и 
постоянная укрепляющая помощь Бога помогают изжить данное негативное 
состояние и поэтому изживая «свободу от», в её негативных проявлениях человек 
обретает «свободу для». «Свобода для» есть творчество с опорой на Бога. При этом 
данная опора осуществляется не на сущность, находящуюся извне и со стороны, а 
на сопричастный Богу элемент,  влагаемый в человека в момент его творения.  Этот 
элемент – Дух.  

Дух и есть тот элемент сущности человека,  который делает его 
консубстанциональным Богу. Этот Дух имеет двунаправленный ток: от Бога к 
человеку – Святой Дух, и от человека к Богу- просто Дух. Именно вследствие 
ответного движения Дух это Свобода человека. А следовательно, Дух изначален, он 
из Бездны,  Бездна и есть Дух,  но разнокачественный со Святым Духом.  Так 
переопределив Бездну Духом и поставив Бога в зависимое от человеческого 
творчества положение, Бердяев в заграничный период выносит ЕЁ из 
первоначальной сущности Бога, и по сути дела, определяет генерирующей 
сущностью не только человека,  но и Бога.  Бог и человек становятся этапами 
разворачивания процессов Бездны=Свободы=Духа. Бог-Творец теряет 
характеристики Абсолюта, что делает Абсолют пределом стремлений Бого-
человеческого творчества.   

Богословие культуры становится теорией создания Богочеловечества. 
Именно человеческое «я», соотносясь во внутреннем стремлении любви с 
остальными людьми и другими субъектами мира, что определяется как соборность, 
разрастается до всечеловеческого состояния, а открывая в себе доступ к Богу 
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приобретает богочеловеческое состояние. Бердяев полагает, что самим фактом 
рождения Бога в человеке,  что совершено в рождении Иисуса Христа человек 
получает возможность восстановления своей природы и достижения 
Богочеловеческого состояния. Поэтому человек, как его находит в современном 
состоянии Бердяев, уже обрёл возможность воскрешения, и следовать ли ему этим 
путём, зависит лично от него. 

Сам путь следования распадается на два этапа, действие которых должно 
осуществляться попеременно. Первый этап - это человеческое стремление к Богу 
вверх,  прорыв,  трансцензус,  где человек в стремлении к высшему раскрывает свои 
трансцендентные характеристики и обретает мощь создания образов и второй этап в 
котором он спускается вниз к остальным людям и субъектам мира и воплощает 
образ совершенства в действительность, преодолевая её закостенелые и отжившие 
формы. Само движение вниз осуществляется как разрушение старого и созидание 
нового. Однако, по Бердяеву, не всякий человек способен на осуществление высших 
действий устремления к Богу. В истории человечества эту миссию пыталась 
выполнить священническая иерархия церкви. Однако в силу того, что религия была 
менее адекватна подлинным задачам творчества, чем философия, священник не 
смог стать подлинным путеводителем человечества. Это способен осуществить 
только гений-творец, занявшийся наиважнейшим человеческим призванием – 
теософией или богословием культуры. Именно эта категория людей призвана 
духовно предводительствовать другими людьми предопределяя пути воплощения 
их жизненной активности. Бердяев пытается согласовать свою идею 
богоизбранности гения с христианской идеей равенства всех перед Богом 
объяснением, что каждому присущ в некоторой мере дар гениальности и он в меру 
своей способности реализует его в своей профессиональной избранности. Гении-
богословы задают тон творцам культуры,  те -  менеджерам,  а те -  людям трудовых 
профессий.  

Подведём итог. К концу ХIХ века в русской интеллигенции наметился 
интенсивный интерес к проблемам христианства. Она ощутила потребность в 
религиозном осмыслении своей жизни. Однако в этот период православное 
богословие в России переживало кризис. Сохраняя верность догматической 
традиции и преданию, Русская церковь не особо интенсивно приводила опыт 
жившей в ней мысли в соответствие с запросами современности. И хотя отдельные 
попытки в этом направлении делались (что выразилось например, в богословской 
системе духовного христианства М. Тареева, теологических разработках 
антропологии у В. Несмелова), в целом дух богословской среды оказался 
неудовлетворительным для создавшейся ситуации. В этой ситуации сама 
интеллигенция в рамках создаваемой ею культуры параллельно с выработкой 
социально-революционного мировоззрения стала разрабатывать необогословские 
доктрины. Поскольку этот период ознаменовался философским возрождением, 
философия, ставшая в центре культурной жизни, и выступила средой создания 
культурно-богословских систем. Это и можно определить в качестве феномена 
религиозно-философского возрождения в России, в результате чего 
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конституировалась особая предметная отрасль культурной деятельности — 
богословие культуры.  
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