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Также немаловажным является то, что в сознании воспитанников детских домов образ 
семьи неинтегрирован. Наблюдается эмоциональная противоречивость образа: 
бессознательно воспитанники детского дома отвергают родителей, а сознательно 
стремятся к ним. У детей из полных семей образ родителей интегрирован и эмоционально 
положительно окрашен. 
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ФЕНОМЕН  НАЦИОНАЛЬНОСТИ  В  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  Н. А. БЕРДЯЕВА 
И  ЕГО  СОВРЕМЕННАЯ  РЕЦЕПЦИЯ 

Согласно Н. А. Бердяеву, человек представляет собой не абстрактную личность, 
а отличается национальной индивидуальностью. Все наше бытие пропитано 
национальными особенностями, и за них надо бороться как за формирующие человека 
ценности. По мнению русского мыслителя – автора известной работы «Судьба России», 
можно желать братства и единения представителей всех народов Земли, но нельзя желать, 
чтобы с ее лица исчезли многоликие национальные культуры. 

Как отмечает автор, национальность – это сложное историческое образование, 
которое возникает в результате кровного смешения рас и племен, многих 
перераспределений земель, с которыми она связывает свою судьбу, и является итогом 
созидающего ее неповторимый образ духовно-культурного процесса. Ее природа 
таинственна, во многом мистична и иррациональна. Тайна национальности хранится за 
всей зыбкостью исторических стихий, за всеми переменами судьбы, за всеми движениями, 
разрушающими прошлое и созидающими будущее. Несомненно, что Душа России 
средневековья и России XXI века – одна и та же национальная душа, хотя в жизни 
общества многое изменилось до неузнаваемости. На протяжении всего исторического 
существования, Россия являлась страной уникальной и противоречивой, бытие которой 
пропитано безграничной парадоксальностью во всем: бездонная глубина помыслов 
сочетается с низостью, а любовь к людям – с жестокостью. 

Н. А. Бердяев отмечает еще одно проявление парадоксальности установок русской 
национальной идентичности. Так, западноевропейцы, по его оценке, полны национальной 
самоуверенности и самодовольства, русские же почти стыдятся того, что они русские: им 
чужда национальная гордость и национальное достоинство. Даже культуру свою русские 
ставят на второй план, а на первое – обоготворение Западной культуры. Но при этом 
философ все же настаивает на том, что Россия – самая националистическая страна, где 
«национализирована даже вселенская церковь Христова». Поэтому правомерен вопрос 
автора: чей национализм достойней: западный – во имя «тела» или русский – во имя 
«духа»? 
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Надо признать, что после распада Советского Союза для значительной части 
российской интеллигенция были свойственны настроения национального самоуничижения 
и космополитизма и, в целом, падение нравственности и духовности, дискредитация 
культуры и образования. И теперь проблемным стал второй вариант решения 
поставленного философом вопроса, который в формулировке Э. Фромма звучит как 
«иметь» – обладать, потреблять или «быть» – творить, созидать? 

Противоречие есть и в том, констатирует автор, что Россия начала XX века – самая 
не буржуазная страна, ведь ей свойственен тип странника, который лишен жажды земного 
благоустройства. В то же время, Россия – страна преисполненных бюрократического 
порыва чиновников, обманывающих людей торговцев… Корень этих глубоких 
противоречий, по мысли философа, – в несоединенности мужественного и женственного 
в характере русского человека. Его безграничная свобода оборачивается безграничным 
рабством, вечное странничество – вечным застоем. Следует признать, что эти 
характеристики злободневны для современной России, которая в 90-х годах пережила 
период «дикой» приватизации, и в которой поныне сильны установки олигархически-
бюрократического капитализма. 

Н. А. Бердяев видел главное отличие менталитета Запада от русского Духа в том, 
что русские ни умеют делать ничего среднего: для них если культура – то сакральная, если 
свобода – то безмерная, если любовь – то бескрайняя. Но в природе, замечает он, нет 
ничего абсолютного, и потому русская жажда абсолютной свободы на практике часто 
приводит к рабству, а жажда абсолютной любви – к вражде и ненависти. 

Пытаясь найти причины этого последнего противоречия, русский философ обращает 
внимание на географические факторы, считая, что в судьбе России они имели огромное 
значение. Русская душа, отмечает он, была подавлена необъятными русскими полями, она 
утопала и растворялась в этой необъятности, что мешало ее оформлению. И пусть времена 
изменились, но гнет необъятных пространств тяжелым отпечатком остался в душе 
русского народа. Эта боязнь необъятных пространств, по мнению исследователей, сейчас 
проявляется и в том, что культурная жизнь России «стягивается» к столицам и не хочет 
распространяться на другие, не богатые и не престижные пространства. Возможно, эти 
обстоятельства породили существующую оппозицию «центр-периферия», в которой 
регионы России весьма ревностно относятся к столице и ее жителям. 

Продолжая рассмотрение темы, Н. А. Бердяев предсказывает возможность 
воцарения в мире китаизма и американизма, считая, что в этом китайско-американском 
«царстве равенства» невозможно будет возрождение других стран. В определенной мере 
этот прогноз оправдывается: пока русские находятся в вечных исканиях ответа на вопросы 
«что делать» и «кто виноват», американцы создали империю и поставили в зависимость 
большинство стран с помощью валюты, массовой культуры и товаров потребления. 
А впереди, по прогнозам современных аналитиков, в обозримом будущем нас ожидает 
мировое лидерство Китая. 

Выход из этого нелицеприятного для России положения Н. А. Бердяев видел 
в закале духа русского народа и укреплении его единства с другими братскими этносами. 
Будем надеяться, что в современном мире, полном экономических и политических 
проблем и противоречий, восточнославянская цивилизация выйдет обновленной, 
с творческим интенсивным духом и займет почетное место в мировом сообществе. 
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