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    Николай Александрович Бердяев 
выдающийся русский философ , 
христианский экзистенциалист 20 
века. Творческие интересы Бердяева 
охватывают широкий круг проблем 
философской антропологии, 
философии культуры, религии , 
этики, познания и творчества . 
Мыслитель  утверждал , что 
философия призвана познавать 
бытие из человека и через человека, 
черпая свое содержание в духовной 
жизни. Он выступал за идею 
христианской свободы, за подлинную 
свободу духа.



     Излагать идеи  Бердяева сложно не потому что в 
нем много противоречий, а потому, что по его 
собственному признанию , его мышление                
    « афористично» и «фрагментарно». Тем не 
менее его философия вызывает  и сегодня 
большой интерес своей искренностью, борьбой с 
кризисом духовности, поисками смысла 
человеческой жизни , пафосом свободы.

    «Н.А.Бердяев войдет навсегда в историю России 
как образ живого и страстного религиозного 
деятеля и борца , как человек, впервые 
открывший Западу все богатство и сложность ,  
всю противоречивость и глубину русского 
религиозного гения.» ( Г.П.Федотов).



    «Судьба России» -сборник 
философско-публицистических 
эссе, в которых глубоко, 
проницательно и самокритично 
рассматриваются особенности 
характера, душевный тип и 
духовность русского народа, его 
историческая традиция, его 
место и роль в мировой истории, 
в первой мировой войне.



   Книга « Судьба России» 
была опубликована в 
1918 году, когда 
одновременно с 
Брестским миром 
выявился крах 
основных пророчеств 
Бердяева о России. Тем 
не менее, размышления 
философа до сих пор 
актуальны и вызывают 
огромный интерес и 
отклик в душе  нашего 
современника.



    «Судьба России бесконечно дороже 
судьбы классов и партий, доктрин и 
учений… Без изначальной и стихийной 
любви к России невозможен никакой 
творческий исторический путь. Любовь 
наша к России, как и всякая любовь, - 
произвольна, она не есть любовь за 
качества и достоинства, но любовь эта 
должна быть источником творческого 
созидания качеств и достоинств России. 
Любовь к своему народу должна быть 
творческой любовью, творческим 
инстинктом. И менее всего она означает 
вражду и ненависть к другим народам.»

                               Н.Бердяев «Судьба  России». С.101.

 



«Великие жертвы понес русский народ для 
создания русского государства, много крови 
пролил, но сам остался безвластным в своем 
необъятном государстве… Здесь скрыта тайна 
русской истории и тайна русской души. Никакая 
философия истории , славянофильская или 
западническая , не разгадала еще , почему самый 
безгосударственный народ создал такую 
огромную и могущественную государственность, 
почему самый анархический народ так покорен 
бюрократии, почему свободный духом народ как 
будто бы не хочет свободной жизни?»

                        
                                        Н.Бердяев. Судьба России.-С.4.

                             



    В книге собраны несколько 
работ Н.Бердяева: 

    Философия свободного духа. 
Проблематика и апология 
христианства, 

   Я и мир объектов. Опыт 
философии одиночества и 
общения, 

   Судьба человека в современном 
мире. К пониманию нашей 
эпохи,  

    Дух и реальность. Основы 
богочеловеческой духовности.





   Основным предметом интереса 
Бердяева всегда оставался 
человек, его свобода, его судьба, 
смысл и цель существования. 
Каждая человеческая личность , 
согласно Бердяеву, есть нечто 
уникальное, единственное и 
неповторимое; она не может быть 
объяснена ни из какой другой 
реальности , будь то реальность 
природная или социальная , и не 
может быть сведена к ней.







    В сборник вошли произведения 
Н.Бердяева , посвященные философским 
аспектам литературного творчества : 

    Смысл творчества,  
    Откровение о человеке в творчестве 

Достоевского, 
    Кризис Ренессанса и кризис гуманизма, 
    Новое Средневековье( Размышления о 

судьбе России),
    Духовное состояние современного мира.
    Человек ,красота, свобода, зло , любовь 

,-таковы понятия, которыми оперирует 
философ –первый представитель школы 
религиозного экзистенциализма в 
России.





    Философская автобиография 
выдающегося человека с трудной 
судьбой и огромным творческим 
багажом была написана за восемь 
лет до кончины Н.А.Бердяева.             
          В предисловии Н.Бердяев 
отмечал:  «Я не хочу обнажать души, 
не хочу выбрасывать во вне сырья 
своей души… дело идет о 
самопознании и потребности 
понять себя, осмыслить свой тип и 
свою судьбу... В познании о себе 
самом человек приобщается к 
тайнам , неведомым в отношении к 
другим»

    
    



    Антология представляет собой собрание 
воспоминаний и размышлений  
известных деятелей русской культуры , 
анализирующих творчество Н.А.Бердяева.

    Как учебное пособие сборник полезен в 
изучении не только концепций Бердяева , 
но и русской философии в целом, а также 
русской культуры.

    В книге приведена обширная 
библиография « Русские современники о 
Н.А.Бердяеве». 
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