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Рассматривая истоки становления философских взглядов  Бердяева, начиная с приверженности 

марксизму, Бердяев постепенно преодолевает его, продолжая внутреннюю полемику с Марксом. Г.П. 

Федотов писал, что Бердяеву всегда была близка по духу критика Марксом капитализма. Ограниченный 

характер его первоначальной критики марксизма с позиций «идеалистического направления» приводит 

Бердяева при определенном влиянии Вл. Соловьева к идеи Богочеловечества и «мистического союза любви и 

свободы» с последующим акцентированием внимания на историософской теме. Дальнейшая эволюция 

воззрений Бердяева станет осуществляться в направлении его экзистенциального персонализма. Но Маркс 

в явной или неявной форме будет присутствовать у Бердяева во всех основных произведениях.   
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Considering the formation of Berdyaev’s philosophic ideas, beginning with Marxism, Berdyaev gradually 

overcomes it continuing the internal polemics with Marx. G.P. Fedotov wrote that Berdyaev was always close to the 

critics of capitalism by Marx. The limited character of the initial critics of Marxism form the viewpoint of “ideal 

direction” leads Berdyaev under a certain influence of Vl. Solovyov to the idea of God’s humanity and “mystical 

union of love and freedom” with further concentration in historiosophic theme. Further evolution of Berdyaev’s 

ideas is directed on existential personification. But Marx is traced directly or indirectly in all his main works. 
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