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АНАЛИЗ Н.А. БЕРДЯЕВЫМ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ  

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА 

 

А.В. Зезюлько  

 

Рассмотрены взгляды Н.А. Бердяева на проблему техники, ярко проявившую себя уже в первые 

десятилетия ХХ века. Автор показывает, что в аксиологическом ключе проблема техники формулируется у 

Бердяева как парадокс: без техники культура, которая является в первую очередь системой ценностей, 

невозможна, однако вступление культуры в техническую эпоху ведет ее к гибели. Подчеркивается 

христианский подход Н. Бердяева к технике, выраженный в том что последствия совершенствования 

технической сферы Бердяев описывает в образах бунта и грехопадения. 

Ключевые слова: техника, культура, человек и машина, романтизм, естественное и искусственное, 

вера, человеческая судьба, духовный вопрос. 

 

 

 

A.V. Zezyulko 

N.A. Berdyaev's analysis of technology 

within the cultural context of the XX century 
It is considered the views of N.A. Berdyaev on the technology within first decades of the twentieth century. The 

author shows that the key problem in the axiological technique is formulated by Berdyaev as a paradox: without 

technology culture, which is primarily a system of values, is impossible, but the introduction of culture in the era of 

technology leads it to death. It is emphasized the Christian approach to the technlogy, it is expressed that the effects 

of improving the technical era Berdyaev describes in images of rebellion and sin. 

Key words: technology, culture, man and machine, romanticism, natural and artificial, man's fate, spiritual 

issue. 
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