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СВОБОДА И РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА 

Аннотация. Религиозная вера человека всегда связана с его свободой. 

Эти проблемы наиболее актуальными были в русской религиозной 

философии. Одним из представителей отечественной религиозной 

философии был Н. А. Бердяев, который посвятил этой теме все свои 

основные произведения. Согласно его философии, свобода – это изначальное 

состояние человека, он рождается свободным. Свобода человека – это его 

атрибут, который является необходимым условием религиозного выбора. 

Ключевые слова: Русская философия, человека, свобода, религия, 

христианство, православие. 

 

FREEDOM AND RELIGIOUS FAITH 

 

 Abstract. A person's religious faith is always connected with his freedom. 

These problems were most relevant in Russian religious philosophy. One of the 

representatives of the national religious philosophy was N. Berdyaev, who devoted 

all his main works to this topic. According to his philosophy, freedom is the 

original state of man, he is born free. Human freedom is its attribute, which is a 

necessary condition for religious choice. 

Keywords: Russian philosophy, man, freedom, religion, Christianity, 

Orthodoxy. 
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Русская религиозная философия внесла большой вклад в осмысление 

христианства, определение места религиозной веры в духовной жизни 

человека. Отношение индивида к абсолюту – это особая тема в осмыслении 

русскими философами проблем религиозной веры. В отличие от научного 

метода, религиозный способ познания мира не сводится к формальным 

принципам, а является глубоко личностным актом переживания. «В 

христианском вероучении, - пишет Ж. К. Кениспаев, - сознание признается 

как нечто вторичное, а некотором смысле даже как нечто негативное. 

Человек вместе с его разумом есть результат божественного творения. Но на 

высшем уровне, где происходит непосредственное общение человека с 

Богом, сознание отсутствует. Оно появляется лишь как результат отчуждения 

человека от Бога, как результат размышления о мире материальных вещей. 

Таким образом, именно благодаря сознанию человек понимает, что он 

отошел от Бога и пребывает в мире повседневности и материальных 

интересов. Христианское вероучение акцентировало внимание на таких 

элементах сознания как самоанализ и самосознание. Откровения и интуиция 

выступали в религиях основными методами выявления духовной сущности 

человека вообще и его сознания в частности. Тогда как наука в процессе 

познания человеческого духа стремилась рационализировать свой объект 

познания, сформулировать определенные закономерности деятельности 

человеческого сознания»1. 

Одним из ярких представителей русской религиозной мысли прошлого 

века является Н. А. Бердяев (1874-1948). Учение русского философа по 

своему содержанию относится к религиозному экзистенциализму. Но 

эволюция взглядов мыслителя была не простой, а выбор в пользу религии он 

сделал не сразу, так как в молодые годы находился под влиянием различных 

идейных течений, популярных в образованной среде российского общества 

начала прошлого века. Н. А. Бердяев учился в Киевском университете  и на 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Проблема сознания и обучения в русской философии. С. 63. 
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ранних этапах своего творчества придерживался марксистских взглядов, 

обосновывая необходимость социально-политических изменений в России. 

Несколько позже его наряду с такими мыслителями, как П. Б. Струве, 

С. Н. Булгаков и другими стали относить к так называемым «легальным» 

марксистам, которые по-своему трактовали учение немецкого философа. 

Более того, в 1913 году Н. А. Бердяев написал антиклерикальное письмо, за 

которое был приговорен к ссылке в Сибирь. Но дальнейшие политические 

события в России, а также начавшаяся Первая мировая война не позволили 

власти привести свой приговор в исполнение. Так или иначе, русский 

философ в своем творчестве выразил всю трагичность русского выбора 

христианства, экзистенциальную заботу о судьбе человека. Примечательной 

с этой точки зрения является его небольшая работа «О достоинстве 

христианства и недостоинстве христиан», где он показывает двойственность 

человеческой природы, которая мечется между вечным и приходящим, 

между земным и небесным. «У Боккаччо есть рассказ, - пишет Н. А. Бердяев, 

- о еврее, которого друг его христианин хотел обратить в христианство. 

Еврей склонялся к принятию христианства, но для окончательного решения 

хотел съездить в Рим и там посмотреть на поведение папы и кардиналов, 

увидеть жизнь людей, стоящих во главе Церкви. Христианин, обращавший 

еврея в христианство, испугался и решил, что все его старания пропали 

даром, так как еврей, конечно, не пожелает креститься после того, как увидит 

все безобразия, которые совершаются в Риме. Еврей поехал и увидел 

лицемерие, растление, обжорство, корыстолюбие, которые в те времена 

господствовали при папском дворе среди римского духовенства. И вот 

результат этого испытания получился неожиданный. Еврей вернулся, и друг 

его христианин со страхом спрашивает о впечатлении от Рима. Ответ 

получился самый неожиданный и очень глубокий по своему смыслу. Если 

христианская вера могла выдержать все безобразия и мерзости, которые он 
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видел и Риме, если, несмотря на всё это она укрепились и распространилась, 

то значит это истинная вера. Еврей окончательно стал христианином»1. 

Для философа религия не была светлой сказкой, она воплощала в себе 

все заботы человека и его тревоги. Опираясь на библейский сюжет, русский 

философ утверждает, что нравственное сознание начинается с вопроса, 

поставленного Богом: «Каин, где твой брат Авель?», а закончится другим 

вопросом: - «Авель, где твой брат Каин?». В этом вопросе выражена вся 

степень ответственности человека не только перед другими людьми, но  и 

перед миром. Преодолев свой революционный порыв, Н. А. Бердяев 

приходит к выводу о деструктивности всякой попытки насильственного 

свержения власти в стране. Революция, по его мнению, является крайней 

формой разрушения порядка, началом возврата к хаосу, так как она ничего не 

создает, но только разрушает. Для философа первичным в мире является 

свобода, а все остальные атрибуты человека вторичны. Бог и свобода для 

него практически совпадают, так как без свободы невозможно творчество, 

которое есть начало движения к абсолюту. Более того, согласно учению 

Н. А. Бердяева, свобода первична по отношению к Богу, она, конечно, угодна 

Богу, но она не от Бога. Существует так называемая «первичная» или 

«несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Но свобода позволяет 

человеку нарушать божественный порядок и, таким образом, порождать зло. 

Тема свободы и религиозной веры для Н. А. Бердяева является важнейшей 

философской проблемой, которую философ решал на протяжении всего 

своего творчества.  

Судьба свободного человека трагична, так как, воплощая божественные 

заповеди, он противопоставляет себя свободе других людей, движущихся в 

ином направлении. Этот трагизм человеческого бытия отражается в духе 

христианства, который в России имеет особый статус. «Христианский мир, - 

                                                           
1 Бердяев, Н. А. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан [Электронный ресурс] 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

пишет Н. А. Бердяев, -  переживает кризис, который потрясает его до самых 

первооснов. Христианство внешнее, притворное, лживо–риторическое не 

может более существовать, оно кончает свой век. Соединение обрядоверия с 

языческой неправдой жизни уже невозможно. Наступает век подлинного 

реализма, когда раскрываются первичные реальности жизни и спадают все 

внешние покровы, когда душа человеческая непосредственно ставится лицом 

к лицу с тайнами жизни и смерти. Условности внешнего быта, политические 

и государственные формы, условная внешняя мораль, отвлеченные 

идеологические теории теряют уже свое прежнее значение. Человеческая 

душа хочет проникнуть в глубину самой жизни, хочет знать самое 

существенное и нужное, хочет жить истиной и правдой»1. 

Находясь в вынужденной эмиграции, русский философ глубоко 

сопереживал трагической судьбе русского народа, своего Отечества. Он 

всеми силами желал видеть очертания прекрасного будущего, которое, по его 

мнению, безусловно, заслуживала Россия. Будущее русского народа 

Н. А. Бердяев связывал с наступлением эпохи истинной христианской веры, 

которая станет основой нравственной жизни народа. Но фундаментом 

религиозной жизни, по его мнению, выступает свобода, которая первична по 

отношению ко всем формам человеческой активности. 

Библиографический список: 

1. Бердяев, Н. А. О достоинстве христианства и недостоинстве 

христиан [Электронный ресурс]. URL: 

https://royallib.com/read/berdyaev_nikolay/o_dostoinstve_hristianstva_i_nedostoi

nstve_hristian.html#0 (дата обращения: 15.10.2018). 

2. Кениспаев, Ж. К. Проблема сознания и обучения в русской 

философии // Социально-экономические проблемы образования в Западно-

сибирском регионе России. Материалы Международной конференции по 

                                                           
1 Бердяев, Н. А. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан [Электронный ресурс]. 

 

https://royallib.com/read/berdyaev_nikolay/o_dostoinstve_hristianstva_i_nedostoinstve_hristian.html#0
https://royallib.com/read/berdyaev_nikolay/o_dostoinstve_hristianstva_i_nedostoinstve_hristian.html#0
https://elibrary.ru/item.asp?id=27630144
https://elibrary.ru/item.asp?id=27630144


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

программе ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе". Алтайская 

краевая администрация; Барнаульский государственный педагогический 

университет. 1995. С. 62-65. 


