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Н.А. Бердяев-150 лет со дня
рождения
( 1 8 7 4 г. - 1 9 4 8 г. )

Николай Александрович Бердяев - русский религиозный и политический
философ, один из ярчайших представителей русского
религиознофилософского ренессанса. Появился на свет 6 марта 1874 г. в Киеве. Будучи
потомком старинного дворянского рода, был отдан на обучение в кадетский
корпус, где впервые состоялось его знакомство с философией и проснулся
горячий интерес к этой науке. Затем была учеба на естественном факультете
Киевского университета, обучение там же на юридическом факультете, но
студент Бердяев продолжал заниматься философией.
Объектом особого интереса для него являлся марксизм. Будучи
аристократом по происхождению, Бердяев был революционером, бунтарем
по духу. Участие в студенческих беспорядках стоило ему отчисления из
университета и ссылки в Вологду в 1898 г. Дебютная его статья была
обнародована в марксистском журнале в 1899 г.
По возвращении домой из вологодской ссылки в 1901 г. Николай Бердяев
проникается идеями православия. В этом же году он приезжает в Петербург,
где становится одним из редакторов «Нового пути» - религиознофилософского журнала. Политическая деятельность привела его к полному
разочарованию, и теперь все мысли Бердяева были сконцентрированы на
просвещении религиозно-культурного характера. У него сложились весьма
теплые отношения с такими представителями русского ренессанса начала
XX ст., как Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Иванов.
Бердяев участвовал в написании сборника статей под названием «Вехи», в
котором красной нитью проходил призыв к интеллигенции отвергнуть
революцию. После опубликования этого своеобразного манифеста возникает
движение под названием «верховство», в котором Бердяев занимал одну из
ключевых позиций вместе с С.Булгаковым, С.Франком, Л.Струве. В 1908 г.
он приезжает в Москву, где сближается с П.Флоренским и Е.Трубецким,
представлявшими т.н. православное возрождение. В 1911 г. увидела свет его
первая масштабная самостоятельная работа под названием «Философия
свободы». В столице Бердяев встретил Февральскую и Октябрьскую
революции. Это был период напряженной душевной работы. В 1919 г. им
была основана вольная академия духовной культуры, которой было суждено
просуществовать до 1922 г.

В 1920 г. Н.А. Бердяев стал профессором Московского университета. Отношения с новой
властью не заладились. В 1920 г. его впервые арестовали, но быстро освободили по причине
непричастности к делу, по которому он проходил. Второй арест опального философа в 1922 г. закончился
его высылкой за пределы государства. После отъезда 29 сентября 1922 года — на так называемом
«философском пароходе» — Бердяев жил сначала в Берлине, где познакомился с несколькими
немецкими философами: Максом Шелером (1874—1928), Кайзерлингом (1880—1946) и Шпенглером
(1880—1936). Сочинения немецкого философа Франца фон Баадера (1765—1841) — по словам
Бердяева «величайшего и замечательнейшего из бёмеанцев»— привели русского эмигранта к трудам
религиозного мистика, так называемого «тевтонского философа», Якоба Бёме (1575—1624).
До 1925 г. он проживал в Берлине, после чего переехал во Францию, где до самой смерти
жил в пригороде Парижа - Кламаре. По наследству ему достался небольшой дом, где проходили встречи
представителей религиозных и философских кругов. Это был период очень насыщенной творческой
жизни, напряженной работы интеллекта. Написанная в 1923 г. работа «Новое средневековье» сделала
Николая Александровича известным в масштабах всей Европы, он активно включился в философские
процессы. В 1925 г. Бердяев становится основателем и редактором журнала «Путь», который выходил
вплоть до 1940 г.; являлся одним из главных идеологов Русского студенческого христианского движения,
руководил его издательством.
Однако все это время Бердяев не забывал о судьбах родины; находясь во Франции,
оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, близко к сердцу принимал победы и поражения
Советского Союза в Великой Отечественной войне. У него даже были мысли вернуться, но он не рискнул
приехать в страну, где правил Сталин. Скончался Александр Николаевич Бердяев в 1948 г., 23 марта, в
рабочем кабинете своего французского домика, так и не успев воплотить в жизнь замыслы, которыми он
был полон даже в самые непростые времена.
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Труды Н.А.Бердяева,
представленные в фонде
библиотеки СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
Н.А. Бердяев «Судьба России»
Книга одного из наиболее ярких и оригинальных русских мыслителей представляет
собой 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. В книге представлены размышления о всечеловеческих
проблемах, о подлинной демократии, о перспективах технического прогресса.
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Бердяев, Николай Александрович.
Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности [Текст] : репринт / Н.А.
Бердяев. - М. : Изд-во МГУ, 1990. - 240 с.

Н.А.Бердяев «Истоки и смысл русского коммунизма»
Репринтное издание одной из самых известных книг крупнейшего философа русской
послевоенной эмиграции. В этом произведении, впервые вышедшем в свет в 1937 году
на английском языке, автор излагает свое самобытное понимание идейных истоков и
социальной обусловленности русской революции, ее значения в исторической судьбе
России.
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наук СССР, Научный совет по проблемам культуры. - М. : Наука, 1990. - 220, [2] с.

Н.А.Бердяев «Философия неравенства»
Судьба этой книги едва ли не уникальна. Написана она в тот страшный год, когда
в очередной раз «вздернутая на дыбы» Россия как бы застыла в смертельном
ужасе перед роковым прыжком из «огня» войны империалистической в «полымя»
войны гражданской. Ее создатель, избирая нехарактерный для себя жанр
«писем», надо полагать, вполне осознавал, что выступает одновременно и в
хорошо известном на Руси жанре «отреченных книг». Но вряд ли он предполагал,
что через два десятка лет эту книгу постигнет еще одно авторское – отречение.
Никто и никогда не заставлял его делать это, и все же это состоялось.
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Л.В. Поляков]. - М. : ИМА-пресс, 1990. - 285, [1] c.

Н.А.Бердяев «Духи русской революции»
Предлагаемый читателю теоретико-публицистический трактат Н.А. Бердяева –
русского
философа-мистика,
экзистенциалиста,
основателя
нового
христианства, идеолога «веховства» - был написан в 1921 году и с тех пор не
переиздавался, более того – замалчивался.
Ю3
Б48
Бердяев, Николай Александрович.
Духи русской революции [Текст] / Н.А. Бердяев ; худож. Н.К. Калмаков ; ред.
В.Н. Гилис ; Общество друзей книги Латвии. - Переизд. - Рига : [б. и.], 1990. 30, [1] с.

Н.А.Бердяев «Самопознание»
Философ, всегда открытый всем, говорит только для отдельного человека. Он
размышляет совсем не о тоталитаризме коммунизма (хотя и об этом), не о
крахе гуманизма (а в этом – весь Бердяев), не о Боге (а у него Бог – начало и
конец мира, нет Бога – нет ничего), а о себе, об индивидуальном,
неповторимом, уникальном человеческом духе, который здесь, в плане нашего
земного бытия, носит имя Бердяева. И потому, что он говорит о себе, он и
может быть интересен исключительно своему читателю.
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Самопознание [Текст] / Н.А. Бердяев; [сост., авт. вступ. ст. А.А. Ермичев]. - Л. :
Лениздат, 1991. - 397 с.

Н.А.Бердяев «Русская идея. Судьба России»
В данном сборнике представлены две работы известного философа русской
эмиграции Н.А.Бердяева, объединенные общей темой исторической судьбы
России, его размышления о месте православия в развитии духовной культуры и
национального самосознания русского народа.
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Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века.
Судьба России [Текст] : монография / Н.А.Бердяев. - М. : Сварог , 1997. - 541 с.

Н.А.Бердяев «Философия свободы»
Россия - а вместе с ней и весь цивилизованный мир – обретают сегодня
утраченное духовное богатство – русскую идеалистическую философию,
расцвет которой пришедшийся на конец XIX века принято называть русским
религиозно-философским ренессансом. Одна из наиболее ярких фигур этого
ренессанса – Николай Александрович Бердяев (1874-1948), с двумя работами
которого знакомит данная книга
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Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма [Текст] :
монография / Н.А.Бердяев. - М. : Сварог , 1997. - 415 с.

Н.А.Бердяев «Духовный кризис интеллигенции»
Настоящей книгой начинают выпуск собрания сочинений великого русского
философа Н.А.Бердяева (1874-1948). Сборник статей «Духовный кризис
интеллигенции» посвящен «веховской» проблематике, не утратившей свою
актуальность и по сей день. Сборник был впервые издан в 1910г. и с тех пор не
переиздавался. Том снабжен комментариями, указателями имен; в
«Приложении» собраны наиболее критические и полемические материалы,
посвященные сборнику.
Ю3
Б48
Бердяев, Николай Александрович.
Духовный кризис интеллигенции [Текст] : монография / Н.А.Бердяев. - М. :
Канон+: Реабилитаци, 1998. - 398 с

Н.А.Бердяев «Новое религиозное сознание и общественность»
Настоящая книга представляет собой второй том собрания сочинений
выдающегося русского философа. Она вышла в России в 1907г. и отражает
взгляды автора в период его максимального увлечения идеями нового
религиозного сознания и переустройства общества на основе этих идей.
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Бердяев; Сост. и коммент. В.В.Саповп. - М. : Канон+ : Реабилитаци, 1999. - 463
с

Н.А.Бердяев «О назначении человека»
Н.А.Бердяев представлен в этой книге своими двумя впервые издающимися в
нашей стране и, по словам его современников, выдающимися работами,
которые сам философ особенно ценил: «О назначении человека. Опыт
парадоксальной этики» и «Экзистенциальная диалектика божественного и
человеческого». Знакомство с ними даст читателю достаточно полное
представление не только об этических, но им социально-философских взглядах
выдающегося русского мыслителя XX столетия, его воззрения на человека,
личность и человеческие отношения.
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