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 В КОНЦЕПЦИЯХ О. ШПЕНГЛЕРА И Н. БЕРДЯЕВА 
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Рассматриваются вопросы духовных оснований культуры в концепциях О. Шпенглера и Н.Бердяева. 
Человеческая культура рассматривается О. Шпенглером как единственный язык, при помощи которого 
душа может себя выразить. Н. Бердяев также считает, что любая культура имеет духовную основу, так 
как является результатом работы духа над природой. Опираясь на кантовскую трактовку символических 
оснований культуры как способности к целостно-символическому осмыслению мира и интерпретируя ее в 
рамках своего собственного подхода к проблеме, О.Шпенглер и Н. Бердяев рассматривают культуру как 
символическое выражение духовной жизни. 
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E.M. Kovalenko 
Culture as a symbolic expression of spiritual life in the conceptions of O. Spengler and N. Berdyaev 

The spiritual bases of culture in O. Spengler and N. Berdyaev's conceptions are considered. The human culture 
is disclosed by O. Spengler as the only language with the help of which soul can express itself. N. Berdyaev also 
considers that any culture has a spiritual basis as it is the result of the spirit work over nature. Taking into account 
Kant's interpretation of symbolic bases of culture as an ability of complete symbolic comprehension of the world 
and interpreting it within their own approach to this problem O. Spengler and N. Berdyaev consider culture as a 
symbolic expression of spiritual life.  

Key words: symbol, symbolism, culture, civilization, spirit, soul, spirit freedom. 
 
 
 
 

Литература 
1. Бердяев Н.А. Дух и реальность. М., 2003. 
2. Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Новосибирск, 1993. Т. 1. 
3. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Литературная газета. 1989. № 12, 22 марта /  
    http://oswald-spengler.narod.ru/bibliography.htm (attachment:/6/berdiajev.htm). 
4. Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Запад // Закат Европы. Очерки морфологии  
    мировой истории. М., 1993. 
5. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994 / http://www.vehi.net/berdyaev/fsduha/02.html. 
6. Бердяев Н.А. Мое философское миросозерцание / Н. Бердяев о русской философии. Свердловск,  
    1991. Ч. 1. 
7. Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре // Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагогический институт Южного федерального университета                       16 февраля 2009 г. 


