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Бердяевская концепция персонализации человека в социуме 

 

 Личность и свобода. Постановкой данной проблемы и еѐ разрешением в 

философии конца ХІХ - ХХ столетий занимались такие еѐ представители, в 

частности, как Н. А. Бердяев, Л. Шестов, Э. Фромм, С.Н. Булгаков, Ф. Ницше.  

Свобода  –  одна из наиболее важных составляющих в системе человеческих 

ценностей, тем более сейчас, когда человечество подошло к тому этапу своего 

развития, когда явно усиливается тенденция к целостному, всестороннему 

изучению человека, к пристальнейшему изучению его индивидуального 

существования. 

 Атрибутивно свободу можно определить, как состояние, исходящее из 

внутренней сущности человека. Без человека не может существовать его 

свобода. Признавать за свободой некую объективность можно лишь в том 

случае, когда еѐ ощущаешь. Личное ощущение человеком уровня своей 

свободы индивидуально, субъективно, персоналистично. 

 Величайший и значительнейший русский писатель Ф.М. Достоевский, 

предтеча русского экзистенциализма, определяет право человека на свободу, 

свободный выбор как высшую ценность, потому что это право «сохраняет нам 

самое главное и самое дорогое, т.е. нашу личность и нашу индивидуальность» 

[11; 115]. 

 По мнению древних мыслителей и некоторых философов Средневековья 

( Я.Бѐме), свобода существовала ещѐ до сотворения мира.  Пристально изучая 

труды Я.Бѐме, эту идею воспринял и развил Н.А. Бердяев. «Дна, основы 

свободы, - писал он, - мы не можем ощутить, не можем нигде упереться в 

твердыню, извне определяющую свободу… Не свобода есть результат 
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необходимости, как думают очень многие мыслители, а необходимость есть 

результат свободы, есть последствие известной направленности свободы»  

[1; 91]. 

Личность, по пути своего развития и совершенствования, стремящаяся к 

свободе, часто оказывается подавленной обществом, коллективом. Коллектив 

нивелирует, растворяет личность в себе самом, в своей общественной среде, 

противостоя всему тому личному, что присуще человеку: его сознанию, 

совести, мысли. В этом выражается извечный антагонизм между человеком, 

личностью и обществом. Для того, чтобы преодолеть натиск целого, не 

потерять себя, свою индивидуальность, человеку свойственно творить 

собственную свободу через акты творчества, любви, сострадания, милосердия, 

даже зла. Человек хочет сам разобраться, понять тот мир, ту среду, которая его 

окружает. Он желает иметь собственные суждения, собственное мнение, 

убеждения, быть приверженцем определѐнной идеи, которая выражала бы его 

миропонимание. Реализуя себя таким образом, человек осуществляет свою 

свободу, добивается независимости от социального коллектива, именуемого 

обществом. Извечное стремление человека к свободе является «вечным 

двигателем» в его духовном развитии и совершенствовании.  

Н.А. Бердяев писал: «Дух есть свобода, творческая активность, смысл, 

интеллект, ценность, качество и независимость, прежде всего независимость 

от внешнего мира, природного и социального. Духовное начало в человеке 

означает определяемость изнутри в отличие от того состава человеческой 

природы, который определяется извне. Как существо духовное, человек есть 

существо активное, творческое, свободное. Духовная жизнь принципиально 

отличается от жизни общественной, она не детерминирована социальной 

средой, она имеет другие источники, она изнутри черпает свои духовные 

силы» [2; 228]. 

 Борьба человека с миром, но, прежде всего с самим собой за самого себя, 

является основным смысловым моментом человеческого существования. В 

результате происходит осознание человеком своей уникальности, 



 3 

неповторимости и, что особенно ценно, своей независимости от мира. 

Сущность человека никогда не равна результату его деятельности. Человек – 

причина самого себя,  и в этом тоже его свобода. Свобода «от» – мира, от 

общества, от других людей и даже от самого себя. От человека зависит какое 

«что» родится из «ничто». Основной тезис французского экзистенциалиста Ж. -

П. Сартра таков: «существование предшествует сущности». Человеческое 

существование есть вечное «трансцендирование», постоянный выход за 

пределы самого себя, мира, сущего [15; 67]. 

 Свобода есть существование человека для самого себя. Еѐ сущностные 

проявления прежде всего внутренни, а не внешни. Свобода не подвластна 

физическим величинам – пространству, времени и т.д. Она существует в 

человеке, для человека и проявляется через человека. Человек всѐ более 

порабощается тем миром, в котором существует и, защищая своѐ «я», свою 

неповторимость, единственность, творит свою свободу. Стремление к свободе – 

это то, что не даѐт человеку обезличиться, раствориться, утратить свою 

самость.  

Вся история существования человека есть его путь к свободе. 

«Переживать свою жизнь, свой бунт, свою свободу как можно полнее – значит 

жить, и в полную меру», считает А. Камю [12; 266]. Уже одним своим 

существованием, своей жизнью человек творит свою свободу. Он живѐт, он 

выходит из небытия, он строит свою жизнь – в этом его свобода. Личность 

выражает себя во множестве проявлений, но лишь определив центральные из 

них, можно обнаружить основу еѐ собственного бытия. 

 «Думать о завтрашнем дне, ставить перед собой цель, иметь 

предпочтения – всѐ это предполагает веру в свободу, даже, если зачастую 

слышатся уверения, будто еѐ не ощущают. Но, отныне я знаю, что нет высшей 

свободы, свободы быть, которая только и могла бы служить основанием 

истины» [13; 262]. Свободная личность находится в мире бесконечной 

возможности выбора. Свободно совершая свой выбор – личность творит свой  

собственный, индивидуально-неповторимый мир. Свободная личность – 
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единственная истина мира. Согласно взглядам Н.А. Бердяева, гуманистический 

пафос человеческой свободы имеет начало в собственных силах человека, в 

борьбе последнего с неблагоприятными внешними условиями. Одно из 

проявлений свободы личности состоит в том, что она вольна принять или 

отвергнуть те или иные общепринятые ценности.  

С индивидуальным бытием человека вплотную связаны 

«экзистенциальные структуры» личности, переживание личностью своего 

существования. Общественная сущность присваивается на индивидуальном 

уровне, внешнее преломляется через внутреннее. Каждый человек сам 

осваивает жизнь, своей активностью, своими решениями и поступками  создаѐт 

свою личность и свою судьбу [14; 91]. 

 Как существо духовное, человек творит свою  свободу посредством своей 

духовной сущности. Духовная жизнь тем и отличается от жизни социальной, 

что она не детерминирована  общественной средой. Она не черпает свои силы и 

возможности в обществе, она черпает их в человеке, в его внутренних 

духовных сущностях. Этим отличаются евангельские Царство Божье и Царство 

Кесаря. «Дух вкоренѐн в Царстве Божьем, в этом его свобода, общество же 

претендующее повелевать Духом и требующее от него поклонения есть царство 

Кесаря. Это есть вечный дуализм, который вполне преодолен может быть 

конечным преображением мира. Этот дуализм  и защищает свободу духа, 

свободу мысли, свободу творчества» [3; 229]. 

 Глубоко и всесторонне проблему свободы человеческого духа рассмотрел 

в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский. Н.А. Бердяев много 

внимания в своѐм творчестве уделяет «Легенде о Великом Инквизиторе», где 

сделана попытка писателя понять, что же важнее для человека – хлеб насущный 

или же собственная свобода. Инквизитор доказывает Христу, что человек слаб 

и подл по своей природе, он готов отдать свою свободу и добровольно 

преклонить колени перед тем, кто в обмен на его свободу даст ему  «хлеб 

насущный» в виде материальных благ. Н.А. Бердяев писал, что личность 

человеческая ищет для себя святыни, она жаждет свободно подчинить себя, 
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чтобы вновь обрести себя. Повторяется та парадоксальная истина, что человек 

себя приобретает и себя утверждает, если он подчиняет себя высшему 

сверхчеловеческому началу… и наоборот, человек себя теряет, если он себя 

освобождает от высшего сверхчеловеческого содержания и ничего в себе не 

находит, кроме своего замкнутого человеческого мирка» [4; 214]. 

 Несмотря  на своѐ извечное стремление к свободе, человеку необходима 

связь с обществом. Ведь именно в недрах общества человек черпает свои 

идеалы, ценности, объекты поклонения. На первых этапах формирования 

личности, человек не может существовать вне общества, т.к. личность 

человеческая в таком случае не сможет состояться. В последующем же идѐт 

процесс абстрагирования, отдаления состоявшейся личности от общества.  

Творя свою свободу, личность, в определѐнной мере, нарушает устоявшиеся 

общественные каноны, устои и правила.  

Исторически общество выработало моральные принципы, которым 

должен следовать каждый член социального коллектива. Современное 

мироощущение живѐт моральными проблемами. Общество твѐрдо знает, что 

морально, человек же делает свой выбор. Свобода и нравственность. Что 

морально, что нравственно? На этот мучительный вопрос каждый человек сам 

даѐт себе ответ. Существует две разновидности нравственности – 

нравственность общественная и нравственность личная. Между ними нельзя 

ставить знак равенства, нельзя уравнивать. Нравственность личная носит 

индивидуальный, гомоинтентный отпечаток. Если общественная мораль 

выработалась исторически, то личная нравственность путѐм проб и ошибок 

жизненного пути личности. Человек сам творит свою судьбу и сам решает, что 

для него нравственно, а что нет – в этом его свобода.  

 Н.А. Бердяев говорил, что «свобода – это не выбор между добром и злом, 

а возможность творить добро или зло» [5; 346]. Путь человека к свободе труден 

и мучителен, но и сама свобода для человека есть тяжкое испытание его духа. 

Путь человека  к свободе начинается с бунта человека против внешнего 

устройства мира, человек желает отрешиться от этого мира, уединиться от него, 
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с тем, чтобы реализоваться в своѐм индивидуализме. У человека появляется 

потребность в иррационализме, в изменении того миропорядка, который 

существует вокруг него и в котором существует он сам. Сама свобода 

иррациональна и безумна и она увлекает человека за пределы тех рамок и 

ограничений, которые поставило перед ним общество. 

 Человеческая природа не подвластна полной рационализации, также 

неподвластно рационализации и человеческое общество. В обществе всегда 

остаѐтся и действует иррациональное начало, которое в значительной степени 

обусловлено реализацией свободы отдельной личностью. Упорядоченный  

социальный коллектив практически не совместим со свободой и достоинством  

личности. 

 Общество в лице государства, законов, морали принудительно ведѐт 

человека к принятой им истине, не оставляя последнему свободы выбора.    

 Спонтанный  бунт человеческой личности против устоев общества,  бунт, 

снедающий изнутри, обнаруживающий внутреннюю сущность 

индивидуальности, Н.Бердяев характеризует следующей фразой: «…Хранитель 

общеобязательного нравственного закона есть совершенно безнравственный 

человек, кандидат в ад, а отверженный общеобязательным нравственным 

законом есть человек нравственный, исполнивший свой  священный долг 

беззакония» [6; 343]. 

 С исключительной яркостью проявляется бунт человека против  

нечеловеческих общественных устоев в творчестве Ф.М. Достоевского. Весь 

глубинный смысл его романов заключается в постижении человека. В романах 

Достоевского проявляется исключительный антропологизм и антропоцентризм. 

Человек у Достоевского –  тот центр, вокруг которого вращаются события, 

судьбы, обстоятельства. «У Достоевского нет ничего, кроме человека, нет 

природы, нет мира вещей, нет в самом человеке того, что связывает его с 

природным миром, с миром вещей, с бытом, с объективным строем жизни. 

Существует только дух человеческий, и только он интересен, он исследуется», - 

пишет Н.А. Бердяев о Достоевском [7; 264]. Все герои Достоевского – 
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бунтующие люди.  Писатель раскрывает сущность своих героев во всѐм 

многообразии проявления их бунтарства против действительности, против 

ложности и лицемерия окружающего их мира. Сущность человеческой 

природы двойственна у Достоевского: его герой слаб и силѐн, прекрасен и 

отвратителен, милосерден и жесток, добродетелен и порочен. Достоевский, для 

того, чтобы раскрыть сущность, глубину человеческой природы ставит его в 

исключительные условия, проявляет глубинную тайну человека, срывает с него 

все покровы благопристойности, оголяет его. И вот перед нами предстаѐт 

Человек. Этот человек свободен, ему нечего терять, нечем дорожить, он 

поступает так, как считает для себя необходимым, его не остановить, он 

реализует свою свободу. Бердяев отмечает: «Достоевский берѐт человека 

отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического 

порядка и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые 

результаты путей свободы» [8;268].  

 У Достоевского было исступленное чувство личности. Каждый герой его 

произведений доказывает всем нам и, прежде всего самому себе, что он не 

винтик, не механизмик, в который его стремится превратить общество, а 

человек, личность. Что хочу, то считаю, нужным – то и творю  – думают его 

герои. Бердяев солидарен с Достоевским в том, что «свобода есть высшее 

благо, от неѐ не может отказаться человек, не перестав быть человеком». Всѐ 

миросозерцание Достоевского, так же, как и миросозерцание Н.А. Бердяева 

проникнуто  персонализмом. Бердяев сам называет себя персоналистом. 

Защищая персону, личность, человека от забвения, от подавления обществом, 

мыслитель занимает надобщественную, надполитическую позицию, которая 

сочетает пафос личной свободы с утверждением общечеловеческой правды и 

сверхприродной истины.  

Общество, которое подменяет человека классом, сословием, группой, не 

способно разрешить проблему человеческой свободы, обеспечить еѐ активность 

и творчество. Эту проблему может разрешить лишь новое христианство, 

философской основой которого является христианский екзистенциализм или 
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персонализм. «Религиозная проблема личности и общества предполагает 

разрешение социальной проблемы нашей эпохи в духе христианского 

персоналистического социализма, который возьмѐт всю правду социализма и 

отвергнет всю его ложь, его ложный дух, ложное мировоззрение, отрицающее 

не только Бога, но и человека. Только когда может быть спасена личность и 

качественная культура, высшая культура духа» [9; 221]. 

 Идея персонализма, персоналистической революции в обществе, 

апологетом которой явился Н.А. Бердяев, становится всѐ более актуальной. 

Основной фундаментальной идеей персоналистической революции становится 

всѐ большее осознание человеком своей сущности, неповторимости и 

уникальности, самоценности человеческой личности. Человек начинает 

понимать свою свободу как первооснову жизни. Персоналистическая идея 

дарует человеку исключительное чувство личности и личной свободы. 

Трагедия коллективизма, общности, против которых выступает персонализм, 

состоит в парализующем начале личной ответственности, личной духовной 

дисциплины. Свобода личности заключается в свободе выбора и свободе 

ответственности за данный выбор. Через свободу должен идти путь к гармонии 

и порядку, к мировому соединению людей. Реализуясь в своѐм персонализме, 

человек должен пройти через выпадение из принудительного миропорядка, 

должен через свободу своего духа провести миропорядок, - считает Н.А. 

Бердяев. Человечеству нужны свободные люди. Освобождая себя, человек 

освобождает общество.  

Многие навязчивые, человеконенавистнические идеи, существующие в 

современном мире, отойдут как несостоятельные с развитием и углублением 

персоналистической революции. Человек хочет, стремится найти себя, 

затерявшегося в этом сложном мире. Путь, по которому человек способен 

прийти к себе – идея персонализма.  «Когда бы люди захотели вместо того, 

чтобы спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, 

себя освобождать, - как много они бы сделали для спасения мира и для 

освобождения человечества». [10; 111] 
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 Человечество движется к персонализму, как новой идее, новому смыслу 

своего существования. Насколько плодотворной окажется данная идея – 

покажет время. Несомненно одно: человек должен найти себя, 

самоопределиться в этом сложном мире, таким образом реализовав свою 

свободу. 
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