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Актуализация проблемы личности в историософии и историографии 
Исследование посвящено изучению персоналистского дискурса в разрезе отечественной и западноевропейской тради-

ций. В исследовании делается акцент на наследии Н. А. Бердяева, Э. Мунье как мыслителей, обозначивших и раскрывших 
целый ряд проблем культурфилософского, богословского оправдания суверенности личности, абсолютной ценности лично-
стного бытия и ее свободы.  
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Проблема личности представляется одной из 

самых консервативных и наиболее фундамен-
тальных проблем в историософии и историогра-
фии. Человек, по Н. А. Бердяеву, есть загадка не 
в качестве биологического организма или соци-
ального существа, а именно как целостная лич-
ность.  

В настоящее время происходит увеличение 
роли персоналистского дискурса в философском 
контексте, а в историческом познании он, несо-
мненно, способствует преодолению клиширо-
ванности относительно исторических реалий и 
явлений. Необходимо отметить, что общегумани-
тарная парадигма современной постиндустри-
альной цивилизации представляется весьма ус-
ловной. Стремление к унификации личности че-
ловека не только в пределах бытовой конкретики, 
но и в интеллектуальном опыте социо-
гуманитарной мысли, через усиление техниче-
ского контроля актуализирует новые подходы в 
организации отбора, содержания исторического 
знания, как классического носителя общемиро-
вых гуманистических концептов.  

Проблема культурфилософского и богослов-
ского оправдания суверенности личности, абсо-
лютной ценности личностного бытия и ее свобо-
ды с особой остротой и последовательностью 
ставилась и решалась в европейском и отечест-
венном персонализме.  

Попытка сузить проблему онтологии человека 
рамками секуляризированного подхода привела к 
отделению концепции личности от богословия и 
к ее объединению с идеей автономной морали 
или с экзистенциальной философией. Несмотря 
на то, что «в настоящее время личность и “лич-
ностная идентичность” широко обсуждаются в 
качестве высшего идеала, никто, похоже, не при-
знает, что исторически, а также экзистенциально 
концепция личности неразрывно связана с бого-
словием» [6]. Вопрос о персоналистских основах 
христианского мировоззрения, придающего он-
тологическое обоснование личности, представ-
ляется одним из значимых в формате современ-
ного православного дискурса. Данная проблема 
во многом поднята из забвения учеными, бого-
словами вследствие нивелирования ценности 
личности как результата господства секулярного 
подхода к проблеме человека 

Богословская традиция находится в основе 
персонального дискурса. Интерес для данного 
исследования представляет ряд богословских 
позиций, которые стали базовыми для отечест-
венной и западноевропейской вариации персона-
лизма.  

Основу идеи личности христианской тради-
ции составляет догмат об образе Божием в чело-
веке, базирующемся на глубоком его ценностном 
восприятии. Из данного положения вытекает без-
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граничная вера в человека, что ничто не может 
зачеркнуть образ Божий в человеке. Основным 
признаком личности в человеке является само-
сознание, то есть возможности противопостав-
лять себя всему, что не есть «я»  [9]. Личностное 
бытие – это не только уникальность и неповто-
римость, но и единство, которое не предполагает 
обособления и деления на множественность.  

Святыми Отцами образ Божий в человеке по-
нимался как «способность человека отображать 
Божественные совершенства» [3]. Черты образа 
Божьего церковные писатели усматривали в ра-
зумности, духовности, свободе, словесном уст-
роении, во власти над другими живыми сущест-
вами и т. д. Образ Божий и личность – понятия 
взаимосвязанные, но не тождественные.  

Православный богослов ХХ века о. Иоанн 
Мейендорф через призму святоотеческого насле-
дия рассматривал личностный феномен в челове-
ке не как статический. Он предлагает динамиче-
скую модель человека, строящего личные отно-
шения с Творцом и с себе подобными [4]. Из все-
го этого следует очень важный для персонализма 
вывод о том, что «не природа определяет лич-
ность, а напротив, личность определяет свою 
природу, или сущность» [9], то есть личность 
есть точка опоры, через которую природа может 
себя проявить. Духовность – есть истинный 
центр, реальное «я», основа его индивидуально-
сти, метафизическое его ядро.  

Черты духовной жизни в человеке заключа-
ются именно в «искании Бесконечного и Абсо-
лютного» [4, с. 79]. Духовная жизнь не есть толь-
ко приобщение к миру ценностей, не есть рели-
гиозная жизнь вообще, а имеет в каждом свою 
индивидуальную задачу, свою имманентную ло-
гику  [4, с. 119]. Личностное бытие предполагает 
такие важные характеристики, как свобода и спо-
собность самоопределения.  

Признание творческого начала как ведущего 
признака личности, определение категорий «сво-
бода», «самосознание», «духовно-нравственный 
выбор», «духовность» и т. д. заключало главное 
приобретение русского персонализма ХХ в. В 
начале ХХ в. русская религиозная философская 
мысль делала попытки осуществить синтез зна-
ния и веры, в некоторых случаях – социалисти-
ческих и христианских идеалов. Именно в этот 
период становления философской мысли ясно 
прослеживалась идея, которая затем стала опре-
деляющей в русском персонализме: «личность и 
индивидуальность – не одно и то же». Лич-
ность – это квинтэссенция индивидуальности в 
ее бытии, это определяющий стержень единич-
ного существования [10]. Следует отметить, что 
как самостоятельная и оригинальная традиция 

русской мысли серьезно и всесторонне не иссле-
довалась. Переиздание текстов русской филосо-
фии в конце XX – начале XXI в. почти не затро-
нуло сочинений персоналистов.  

В России персонализм ведет начало от 
Ф. М. Достоевского, который в своих глубоко 
философичных художественных произведениях 
поставил ряд нравственно-психологических и 
религиозно-философских проблем: свобода и 
ответственность человека, власть и насилие, 
смирение, страдание и др. Антропологическая, 
социокультурная, аксиологическая проблематика 
отчетливо присутствовала в персоналистских 
идеях Н. А. Бердяева, Л. Шестова, Н. О. Лосско-
го, С. А. Аскольдова, Г. П. Федотова, о. С. Булга-
кова, о. П. Флоренского – виднейших представи-
телей русского персонализма XX в.  

Современный исследователь персонализма 
Г. С. Рыжкова выделяет две основные формы в 
школе русского персонализма. Первую представ-
ляют «юрьевцы» – А. А. Козлов, Л. М. Лопатин, 
П. Е. Астафьев, Е. А. Бобров, Н. В. Бугаев, 
Н. О. Лосский и С. А. Аскольдов. Их главной це-
лью было построение универсальной иерархиче-
ской модели мира как упорядоченного множества 
замкнутых единичных субстанций. Вторая фор-
ма – экзистенциальный персонализм – связана с 
идеями Н. А Бердяева и Л. Шестова, они более 
сосредоточены на познании человека, его лично-
сти. Данное направление отстаивает принципы 
углубленного исследования проявлений свобод-
ной человеческой личности, в обосновании ис-
ключительности ее существования как высшей 
ценности – венца мира. Существование личности 
связывается с проявлением индивидуальных ка-
честв человека; в их всемерном развитии, в твор-
ческом преобразовании личности, мира в целом 
видится главная задача человека [10].  

Метафизика личности, являющаяся неотъем-
лемым и важным компонентом русской филосо-
фии ХХ в., имела свои глубокие основания в 
предшествующей духовной традиции, «сохраняя 
связь с религиозно-философским пониманием 
личности в богословской и религиозно-
философской мысли предшественников» [3]: от-
цов Церкви, славянофилов.  

«Западники» вдохновлялись верой в важность 
активной культурной работы и придавали боль-
шое значение внешним формам общественной 
жизни, обеспечивающим свободное развитие лич-
ности и на первое место поставили самореализа-
цию личности в активном социальном служении, 
в гуще социальной борьбы с целью изменить мир 
к лучшему, либо в результате социальных реформ, 
либо – в крайних вариантах – путем революцион-
ного насилия над обществом [2]. 

http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58770&Itemid=42#_ftn49
http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58770&Itemid=42#_ftn34
http://www.bogoslov.ru/text/2455755.html#_ftn4
http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58770&Itemid=42#_ftn36
http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58770&Itemid=42#_ftn36
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«Славянофилы» переосмыслили вопрос о 
призвании личности в мире. Для глубокого по-
нимания личности мыслители вводили в рас-
смотрение те сверхличные ценности и святыни, 
которые придают смысл жизни личности, когда 
она вступает в живые отношения с Богом. Реаль-
ность ценности, святынь и отношений открыва-
ется в религиозном опыте личности.  

Славянофилы настаивали, что личность при-
звана, прежде всего, совершить подвижнический 
труд над собой, нужный, чтобы привести свой 
внутренний мир и внешнюю деятельность в со-
ответствии с волей и замыслом Божьим о ней.  

Остановимся на персоналистских позициях 
ярчайших мыслителей ХХ в. в лице Н. Бердяева 
и Э. Мунье.  

Центральной фигурой русского экзистенци-
ального персонализма справедливо принять 
Н. А. Бердяева. Отличительной чертой собствен-
ных воззрений мыслитель всегда признавал их 
историософскую направленность, что в значи-
тельной степени определяло своеобразие персо-
нализма Н. А. Бердяева. У Н. А. Бердяева необ-
ходимо отметить следующие работы персонали-
стского содержания: «О назначении человека», 
«Судьба человека в современном мире», «О раб-
стве и свободе человека», «Самопознание».  

Н. А. Бердяев акцентировал внимание на про-
блеме человека, которая не может быть подмене-
на «ни проблемой субъекта, трансцендентально-
го сознания, ни проблемой души, психологиче-
ского сознания, ни проблемой духа, ни пробле-
мой идеальных ценностей, идей добра, истины, 
красоты и пр.». В человеке пересекаются все 
круги бытия [1, с. 55]. Как существо противоре-
чивое и парадоксальное человек совмещает в се-
бе противоположности, ибо принадлежит к двум 
мирам – природному и сверхприродному.  

Бердяев в своих размышлениях апеллировал к 
христианской антропологии, базирующейся на 
идее раздвоенности человеческого естества как 
результате грехопадения, но полностью не разде-
лял эти позиции. Н. А. Бердяев считал, что исто-
риософское учение о человеке есть «прежде все-
го учение о личности». Личность есть субъект 
добра и зла. Личность – точка соединения онто-
логического и аксиологического [1. С.59]. Чело-
веческая личность не может не определить сво-
его отношения к обществу, но она не может нрав-
ственно определяться обществом.  

Нравственное действие, с точки зрения Бер-
дяева, представляет, прежде всего, акт духовный. 
Совесть не вкладывается обществом в человече-
скую личность, хотя общество и действует на 
совесть. Общество подлежит нравственной оцен-
ке, но оно не может быть источником нравствен-

ной оценки. Особенно это положение актуально 
для периода общественного кризиса, которым 
характеризовалось и начало ХХ в., ознаменовав-
шее появление персонализма в Западной Европе. 
Этот период был отмечен тревожными общест-
венно-политическими, социально-
экономическими явлениями. Реалии первой чет-
верти ХХ в. обязывали философов искать ответы 
на вызовы времени, так как основания данных 
катаклизмов виделись именно в кризисе понима-
ния человека.  

Н. А. Бердяев входил в число тех мыслителей 
(Н. О. Лосский, Л. Шестов, С. А. Аскольдов) в 
20-е гг. ХХ в., которые, находясь в вынужденной 
эмиграции, оказываются в европейских фило-
софских центрах – Париже, Берлине, привносят 
тенденции русского персонализма в общую ат-
мосферу европейской философии, оживив инте-
рес к персоналистическим идеям. Н. А. Бердяев 
был в дружеских отношениях с Ж. Маритеном, 
Э. Мунье и другими молодыми философами 
Франции поколения 30-х гг. ХХ в., в некотором 
роде был их наставником.  

Классическим персонализмом считается 
французский персонализм, у истоков которого 
стоят Эмманюэль Мунье и Жан Лакруа.  

Мунье и его соратники – Ж. Лакруа, М. Не-
донсель, Г. Мадинье, П. Фресс, П. Рикёр и др. – 
признали равное право на существование раз-
личных мировоззрений, в том числе и атеистиче-
ского.  

Французский персонализм создавался прежде 
всего как вариант социального христианства. 
Э. Мунье – автор работ по персоналистской про-
блематике – указывал, что человечеству в интел-
лектуальном освоении действительности всегда 
были свойственны две крайности: материалисти-
ческая и идеалистическая. Обе они в равной мере 
справедливы, и К. Маркс в своем учении о зако-
нах общества, об отчуждении человека, об эко-
номическом воздействии на человека оказался во 
многом прав. Но его требование только лишь 
экономического переворота, только экономиче-
ской революции оказывается несостоятельным, 
потому что оно не затрагивает духовную часть 
человека.  

Также и идеалисты, пренебрегая материаль-
ной стороной жизни и настраивая нас только на 
самосовершенствование, оказываются бессиль-
ны, ибо человек все же существо, живущее в ма-
териальном мире, и он не может руководство-
ваться только духовными целями. Как пишет 
Мунье, марксисты утверждают, что сейчас клас-
сический экономический кризис, надо заняться 
экономикой и тогда кризис прекратится. Морали-
сты высказывают противоположную точку зре-
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ния: это кризис человека, кризис нравственных 
ценностей – измените человека и общество исце-
лится. Персоналистов не удовлетворяет ни та, ни 
другая точка зрения.  

Персонализм с самого начала противопостав-
ляет себя как идеализму, возводящему мир к не-
коему безликому, безличному духу и растворяю-
щему в этом духе материальное начало, так и ма-
териализму, который отрицает начало духовное, 
сводя все, в том числе и человека, лишь к мате-
риальным проявлениям.  

Э. Мунье постоянно подчеркивает, что он не 
вырабатывает основания новой философской 
школы, а просто повторяет старую, избитую ис-
тину о том, что человеку нужно вернуться к сво-
им истокам – к Богу, что человек должен через 
Бога вернуться к самому себе и таким образом 
познать самого себя и обрести мир и в своей ду-
ше, и в обществе. Экономический момент важен, 
но не он приведет человека к высшей цели. Че-
ловек свободен, поэтому он не подчиняется эко-
номическим и историческим закономерностям; 
таковых закономерностей просто не существует.  

Э. Мунье констатировал, что личность «не 
может служить в качестве средства ни коллекти-
ву, ни другой личности. Духовное равно лично-
стному. Личность, вопреки индивиду, – завоева-
ние, выбор, самосозидание, самообладание. Она 
не окапывается внутри себя, она рискует любить. 
Наконец, личность богата своими связями: с пло-
тью мира и человека, с духовным началом, ожив-
ляющим ее, с сообществами, в которых она про-
являет себя»… [7, с. 43] 

Предназначение общества, понимаемого как 
воплощение законного социально-юридического 
и экономического строя, состоит в «обеспечении 
личностям прежде всего самостоятельности, за-
щищенности, условияй для свободного самопро-
явления и досуга…, с помощью налаженного со-
циально-экономического организма дать им ма-
териальные средства, которые, собственно, необ-
ходимы для развития этого призвания, за исклю-
чением особых случаев героических призваний», 
хотя Личность сама делает свою судьбу: никто 
другой, – ни человек, ни коллектив, – не могут ее 
в этом заменить [7, с. 45]  

Тремя главными видами действия становле-
ния личности, по Э. Мунье, являются размышле-
ние (поиски призвания); вовлечение (признание 
своей воплощенности); самораскрытие (готов-
ность к самопожертвованию и жизни в другом) – 
жертвенной любви можно научиться только с 
помощью Бога. 

Как только личность теряет одно из этих дви-
жений, она приходит в упадок. Подлинным злом 
века является недостаток личностного начала. С 

другой стороны, личность постоянно преследуют 
две болезни: индивидуализм и тирания коллекти-
ва [8, с. 116]. 

Личность извне не может получить ни духов-
ную свободу, ни сообщество. Личность оказыва-
ется местом, в котором пересекаются, борются, 
взаимодействуют напряжение и пассивность, об-
ладание и дарение. Обезличивание современного 
мира и обесценивание идеи общности представ-
лялись Мунье равнозначным.  

В своих размышления Мунье обратился к про-
блеме воспитания в школе. Считая, что актив-
ность личности является проявлением свободы, а 
воспитание личности не может осуществляться 
тоталитарным способом, то есть идти извне, быть 
материально-насильственным, оно, тем не менее, 
может быть всеобъемлющим. Воспитание должно 
быть нацелено на человека во всей его целостно-
сти: на целостность его понимания и целостность 
его мировоззрения. В такой перспективе немыс-
лимо какое-либо нейтральное воспитание, которое 
для многих содержит в себе требование полного 
исключения из учебного процесса всех предметов, 
которые неразрывно связаны с определенной кон-
цепцией жизни, а следовательно, и собственно 
воспитания в полном смысле этого слова. Суще-
ствует представление о том, что можно без ущер-
ба отделить обучение от воспитания (воспитание 
в этом случае, как и религия, оставалось бы част-
ным делом семьи, а школа, получившая таким об-
разом облегчение, обеспечивала бы обучение при 
полном безразличии к духовности). 

Решительно игнорируя конечную цель воспи-
тания – вовлеченность личности в жизнь – и со-
ответствующие ей средства, школа рискует огра-
ничиться практическими целями, диктуемыми 
социальным организмом: технической подготов-
кой производителя и формированием граждани-
на. Она ослабляет свою защиту против вмеша-
тельства этого организма, когда для спасения хо-
тя бы видимости культуры она пресекает без-
думное накопление «предметов» обучения.  

Наконец, понимаемый таким образом нейтра-
литет грозит завести в тупик, давая личности 
только чувство никчемной свободы, что готовит 
«ее к безразличию или игре, но не к ответствен-
ному включению в действие и не к живой вере, 
которые являются собственным призванием лич-
ности» [8, с. 134]. 

Конечная цель личности состоит не «в разви-
тии в нас и вокруг нас максимума сознательно-
сти, максимума искренности, а в том, чтобы 
брать на себя максимум ответственности и мак-
симально преобразовывать реальность в свете 
истин, которые мы выдвигаем» [8, с. 167].  
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Таким образом, при всех различиях между со-
временными историософскими системами, кото-
рые осваивают религиозно-философское насле-
дие России, Западной Европы, проблема лично-
сти имеет основополагающее значение. С исто-
рико-философской точки зрения, анализ исто-
риософского персонализма русских и зарубеж-
ных мыслителей позволяет существенно углу-
бить представление об отечественной персона-
листской традиции и выработать тот алгоритм, 
который рассматривает персону с разных ракур-
сов в формате культурфилософской и историо-
софской проблематики.  

Понятие личности многогранно, ее концепт 
может быть представлен как совокупность 
свойств или характеристик личностного бытия 
(несводимость к природе, свобода, уникальность, 
общение, открытость, творчество, единство, лю-
бовь), которыми, тем не менее, до конца не ис-
черпывается ее определение.  
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