
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

Извекова Татьяна Федоровна 

 

СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: НА ПРИМЕРЕ  

ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

5.7.2. История философии 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора философских наук 

 

 

 

 

 

 

 Научный консультант: 

доктор философских наук 

Элина Борисовна Миннулина 

 

 

 

 

Казань – 2023  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИСТОКОВ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И 

ЗНАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

34 

1.1 Древнейшие познавательные истоки проблемы соотношения веры и 

знания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

34 

1.2 Вопросы соотношения веры и знания (разума) в античной философии. . .  48 

ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ В ЗАПАДНОЙ 

ФИЛОСОФИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

65 

2.1 Проблема соотношения веры и знания в учениях христианских 

богословов и (до) Б. Спинозы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

65 

2.2 Учения Д. Локка (до) И. Канта о вере и разуме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

2.3 Интерпретация связи веры и знания во взглядах Г. Фихте и (до) 

Г. Гегеля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

 

83 

2.4 Соотношение веры и знания в учениях А. Шопенгауэра и (до) К. Маркса.  92 

2.5 Взгляды западных исследователей на проблемы соотношения веры и 

разума (от Ч. Пирса до А. Бергсона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

99 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ 

В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

108 

3.1 Философское видение проблемы соотношения веры и разума в трудах 

П. Я. Чаадаева и (до) В. С. Соловьева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

108 

3.2 Взгляды Н. Ф. Федорова (до) Н. О. Лосского относительно проблемы 

соотношения веры и знания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

120 

3.3 Отражение вопросов соотношения веры и знания в исследованиях 

Л. И. Шестова и (до) Э. В. Ильенкова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

131 

3.4 Ф. М. Достоевский о соотношении веры и знания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 

ГЛАВА 4 ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ В 

 

 



3 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

161 

4.1 Основные результаты историко-философского исследования проблемы 

соотношения веры и знания в западной и русской философских традициях: 

четыре основные концепции ее решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

161 

4.2 Теоретико-методологический анализ познавательного инструментария 

решения проблемы соотношения веры и знания в западной и русской 

философских концепциях и возможности его дальнейшего развития. . . . . . . .  

 

 

170 

4.3.Концепция Ф. М. Достоевского о соотношении веры и знания как новая 

исследовательская концепция русской и мировой философских концепциях.  

 

178 

4.4 Возможности и перспективы применения новой исследовательской 

концепции Ф. М. Достоевского. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

194 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 
 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы 

На сегодняшний день понятия «знание» и «вера» рассматриваются отдельно 

друг от друга. В результате они оказываются изолированными, а глубинная связь 

между ними не берется во внимание. Различные науки лежат в плоскости знания, 

а веру принято относить к религиозной сфере. Но подобное привычное сегодня 

разделение не носит обязательного характера. При детальном историческом 

анализе можно увидеть, что указанные понятия имеют глубинную связь, общие 

теологические и философские черты, а связи между этими философскими 

понятиями перестали существовать только в период Нового времени. В данной 

связи В. В. Зеньковский указывал, что отделение веры от знания для 

познавательного процесса произошло по той причине, что возникли понятия 

«чистой философии» и «чистой науки», отделенные друг от друга 

и существующие каждое само по себе, а указанная идея «есть излюбленная 

фикция у мыслителей Нового времени, которые нередко переносят эту фикцию 

и в античный мир» [113]. 

В современных трудах исследователи выделяют несколько основных видов 

веры: 

- вера – особенный тип ментального мышления человека; 

- faith – априорно истинная убежденность высокого уровня, 

не подлежащая подтверждению; 

- belief – «предположение правильности» чего-либо [329]; 

- вера религиозного характера – «личностное самоопределение 

человека по отношению к имеющемуся у него знанию о мире и месте человека 

в нем» [329]; 

- эпистемологическая вера – «субъективная уверенность, убежденность 

в чем-либо» [329]; 

- философская вера – «отказ от теоретизирования и придание большей 

значимости личностному фактору» и др. [329]. 
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Стоит отметить, что вере, связанной с какой-либо религией, присуща 

вариантность, так различают два типа верований: экзотическо-магическую 

(иррациональную) и этическую (гуманистическо-рационалистическую). 

Аналогично различают и несколько типов знания: эпистеме, докса, пистис, 

техне, эмпейриа и др. (по Аристотелю); врожденное и приобретенное 

(по Декарту); впечатлений и идей (по Локку); истин факта и истин разума 

(по Лейбницу); практическое и теоретическое, эмпирическое (апостериорное) 

и трансцендентальное (априорное) (по Канту) и т. д. 

Если обратиться к элементам взаимосвязи знания и веры, то они, 

несомненно, обладают некоторыми общими чертами. Здесь необходимо отметить 

наличие антропологической, онтологической, теологической и иных 

составляющих в обоих понятиях. И через осмысление в разном ключе двух 

исследуемых историко-философских феноменов исследователем могут быть 

сконструированы различные модели реальности, именно в том ключе, в котором 

он проводит свое исследование. Например, в области онтологии или процессе 

онтологического познания – гносеологии. Понимание природы человека, 

пользуясь инструментами философской антропологии, формулирование 

ценностных ориентиров при помощи аксиологии, говоря же о смысловых 

глубинах всего мироздания, венчаемых Абсолютом и Вечностью, будут 

исследованы в метафизике. Одним из важных выводов исследования является тот 

факт, что гносеологическая величина взаимосвязи веры и знания коррелирует 

с фундаментальностью феномена соотношения бытия и небытия и в немалой 

степени зависит от решения этого вопроса. 

Если обратиться к истории, то можно убедиться, что философская мысль 

так или иначе рассматривала вопрос взаимосвязи знания и веры на протяжении 

веков. Появление экзистологии, которая изучает существование объектов или 

сущностей в ракурсе или веры, или знания, и огромный интерес к ней говорят 

 постоянстве и актуальности данной философской проблемы [272]. 

Можно с большой долей вероятности предположить, что общность веры 

и знания выступает в качестве основного узла возможностей человека, его 
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предела в плане познания мира и организации самого его существования 

в окружающей реальности. 

Так, в философии античного периода вера и знание рассматривались 

исключительно изолировано друг от друга в связи различением истинного знания 

от знания ложного (мнения), знания чувственного от знания разумного, 

в котором, по Платону, важна не только истинность того или иного положения, 

но и его обоснованность. Это является хорошо известной и наиболее 

востребованной концепцией соотношения веры и знания. Однако это далеко 

не вся полнота проблемы соотношения знания и веры, что характерно для 

процесса научного дискурса. Важно осветить еще одну сторону соотношения 

знания и веры, которая присутствует в античной философии, но обычно выходит 

из поля зрения. В настоящем исследовании это является важным концептуальным 

элементом. Как нельзя лучше здесь подходит мнение В. В. Зеньковского о том, 

что «античная философия – как это было много раз показано – была в то же время 

и своеобразным богословием» [113]. Содержание этого высказывания показывает, 

что античная философия не была «чистой философией», а также не существовало 

«чистого знания». Вот почему знание и веру можно рассматривать 

непосредственно с тех времен в качестве единого феномена. В качестве 

подтверждения указанного соотношения можно представить один из вариантов 

понимания архэ: «греческое arche есть одновременно и материальный источник 

всего существующего разнообразия, и божественное начало» [2]. Здесь мы как раз 

можем наблюдать объединение двух начал и их целостность, одновременность 

и неразрывность. 

Указанное обстоятельство позволяет придать для соотношения двух 

величин фундаментальный смысл по части связи между собой. Восприятие 

«чистой веры», отделенной от «чистого знания» в античной философии, 

представляется нам неполным и поверхностным. Далее так понималась проблема 

взаимосвязи знания и веры у философов Нового времени, которые использовали 

различные термины, включая «естественный разум», в котором может быть 

только обоснованное знание, а метафизика исключена полностью, равно как 



7 

и вера. Попытки рационального объяснения существования такого «чистого 

знания» с целью избавиться от различных его видов, в основном, осуществили 

философы Нового времени такие, как П. Гольбах, К. А. Гельвеций, 

Ж. О. Ламетри, Д. Дидро и др., а не античные мыслители [138]. Вышеупомянутый 

В. В. Зеньковский высказывал мнение о том, что «античные построения стали 

толковаться как построения «естественного разума», не знающего Откровения» 

[113]. Таким образом, хорошо видно, что именно с Нового времени и вплоть 

до наших дней проблема соотношения и взаимосвязи этих двух фундаментальных 

начал – веры и знания – решается односторонне, неполно, искаженно, без учета 

глубинного и сущностного их единства и целостности.  

В данной работе мы произвели историко-философский анализ взглядов 

различных философских школ, ученых и мыслителей разного времени и разных 

стран. Содержание концепции настоящего исследования построено на основании 

выводов и результатов теоретико-методологического исследования всего массива 

взятых нами к рассмотрению источников. Наше исследование западной и русской 

философии позволило сформулировать четыре основные концептуальные 

традиции решения проблемы соотношения веры и знания.  

Первая концептуальная традиция (Парменид, Зенон, Гераклит, Сократ, 

Платон, Аристотель, Плотин, Августин Блаженный, Петр Ломбардский, Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Николай Кузанский, Ф. Бэкон, 

Б. Спиноза, Д. Локк, Г. В. Лейбниц, И. Кант, Г. Фихте, П. Я. Чаадаев, 

А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, С. Н. и Е. Н. Трубецкие и др.) – соотношение 

веры и знания выступает в качестве единого феномена с общими атрибутивными 

признаками. 

Вторая концептуальная традиция (Т. Гоббс, Р. Декарт, Д. Юм, П. Гольбах, 

К. Гельвеций, Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Маркс, Ч. Пирс, В. Г. Белинский, 

А. И. Герцен, А. И. Введенский, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, Л. И. Шестов, 

Г Г. Шпет и др.) – знание и вера являются разделенными, у каждого есть свое 

начало, не имеющее атрибутивной общности. 
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Третья концептуальная традиция (Ф. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, 

Л. Фейербах, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Бергсон, Н. Г. Чернышевский, 

Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров) – знание и вера выступают 

в качестве общего феномена, являющегося взаимосвязанными сторонами некоего 

третьего, еще более важного по отношению к вере и знанию начала. 

Четвертая концептуальная традиция (концепция Ф. М. Достоевского), где 

соотношение веры и знания выступает как определяющий атрибут реальности 

со Сверхреальностью в качестве общности различных элементов мира, которые 

постоянно взаимодействуют между собой на диалектической основе, могут 

трансформироваться один в другой: вера может становиться знанием, человек 

может быть возведен в ранг Абсолюта, земная жизнь может становиться 

метафизическим явлением, а временное – постоянным по характеру. В этом 

концептуальном подходе знание предстает в качестве совокупного опыта 

человека в бытии, а вера является некоторым проявлением небытия, в качестве 

тайны другого мира, непостижимого людям. 

Ниже можно ознакомиться с философским анализом этих концепций, 

а именно – в разделе «Степень исследования проблемы». При этом необходимо 

отметить, что в настоящей работе впервые сформулировано философское 

понимание Ф. М. Достоевским соотношения знания и веры. Это качественно 

новая концепция по определению сущности рассматриваемых понятий и связи 

между ними. Данная концепция имеет философскую основу, поскольку 

обозначает единство следующих аспектов решения проблемы соотношения веры 

и знания: гносеологического, онтологического, антропологического, 

теологического, аксиологического, теоретико-методологического. Также эту 

концепцию можно считать философской в силу того, что она затрагивает 

метафизическое первоединство разнородных начал, как рассматриваемых нами, 

так и других – Абсолюта и Человека в первую очередь, – и раскрывает 

глубинную, в том числе духовно-антропологическую, предметно-содержательную 

и мифологическую составляющие веры и знания в качестве целостного феномена.  
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Таким образом, можно говорить о принципиальном отделении знания 

от веры, об их относительной чистоте и наличии познавательного изоляционизма 

как о результате работы философских школ поздней Западной Европы в рамках 

обозначенной нами второй традиции. Говоря же об Античности, интерпретация 

разделенности соотношения исследуемых понятий применяется совершенно 

необоснованно, что и отмечал В. В. Зеньковский.  

Вот почему соотношение знания и веры выступает как целостное и единое 

первоначало этих феноменов, в них сокрыта Истина, которую не способен 

познать современный человек. За сотни лет собственной активности 

и существования, двигаясь вместе с прогрессом, люди так и не смогли ответить 

н множество важных вопросов собственного существования: как появились мир 

и человек, как эти понятия связаны с космосом и Абсолютом. В творчестве 

Ф. М. Достоевского эти темы являются основополагающими: «И чего копошимся 

мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего… Да взгляните 

пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно 

такое, как называется? ...Мы мертворожденные…» [85].  

Еще один аспект философской концепции Ф. М. Достоевского 

по соотношению веры и знания – это взаимосвязь проблемы соотношения двух 

рассматриваемых начал в их взаимосвязи с метафизическим единством человека 

и Абсолюта. Подобное уникальное решение проблемы (вера – знание) через 

решение другой (человек – Абсолют) отмечено нами впервые. Важно указать тот 

факт, что вопрос соотношения веры и знания у Ф. М. Достоевского будет лежать 

в плоскости решения важнейшей философской проблемы, характерной и идущей 

через все творчество писателя и имеющей более сложный характер, хорошо 

обозначенной И. И. Евлампиевым [106], – проблемы постоянной борьбы 

в человеческой сущности веры и неверия.  

Поскольку Ф. М. Достоевский осуществляет постижение знания и веры 

в контексте единства указанных начал с иными важными началами с позиции 

метафизики для определения истинного бытия человека, то под феноменом 

человека следует понимать не только его мирскую (эмпирическую) жизнь, 
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но и жизнь высшую, духовную, находящуюся вне времени. Создание 

Ф. М. Достоевским единства двумирия бытия, а также воссоединение в общее 

целое веры, знания, человека, жизни, Абсолюта и других философских начал 

представляются важным шагом писателя в качестве философа и метафизика. Он 

смог прийти к исключительно новому пониманию различных аспектов 

постижения мира: постоянного и временного, жизни и смерти; подлинного 

и мнимого, материи и сознания и т. д. Атрибутивное единство наблюдается  

и в том, что знание и вера связаны между собой в духовном начале человека и его 

постоянной диалектике, его отношении к самому себе и своему внутреннему 

миру, в первую очередь отраженному в вере, с учетом того, как строится его 

взаимодействие с космосом и окружающим миром, включая и использование 

знания. Вот почему то мнение, которое высказывает Ф. М. Достоевский как 

философ, является интересным и значимым с теоретической и практической 

точки зрения в контексте решения проблем развития науки, философии 

и общества, что и продемонстрирует настоящее исследование. 

Наличие четвертой философской концепции по соотношению знания и веры 

следует считать результатом историко-философского исследования, 

посвященного Ф. М. Достоевскому как философу. При этом в нашей работе 

впервые представлено содержание данной проблематики и указаны основные 

выводы, которые имеют значение для философии и ее отдельных отраслей – 

аксиологии, гносеологии, антологии и др. При этом соотношение знания и веры 

является понятийным инвариантом любого процесса познания в произвольной 

области науки в целом. 

Актуальность настоящего исследования определяется наличием двух 

основных факторов: осмысления глубокой философской проблемы соотношения 

знания и веры в исторической перспективе, а также недостаточности 

и секуляризма большинства существующих концепций как «веры», так и 

«знания», в которых зачастую не усматривается важнейшее условие 

существования этих феноменов – «их глубинная метафизическая взаимосвязь и 

единство».  
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Степень разработанности темы диссертации 

Представители западной и русской философской мысли так или иначе 

касались проблемы соотношения знания и веры. На протяжении различных 

исторических эпох взгляды на исследуемую парадигму претерпевали изменения 

в области соотношения начал одного к другому, от преобладания одного над 

другим до полного исчезновения одного из них. В настоящей работе дается 

историко-философский анализ результатов глубокого исследования основных 

философских направлений по отношению к вере и знанию, а в качестве основного 

итога можно назвать создание классификации теоретико-методологических 

подходов или исследовательских традиций в общей истории развития данной 

проблемы. 

Первая концептуальная традиция при решении проблемы соотношения двух 

начал связана с пониманием веры и знания в качестве цельного одного феномена, 

связь компонентов в котором атрибутивна и обязательна.  

В качестве основных представителей течения можно указать 

представителей западной философии, таких как Парменид, Зенон, Гераклит, 

Сократ, Платон, Аристотель, Плотин, Августин Блаженный, Петр Ломбардский, 

Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Николай Кузанский, Ф. Бэкон, 

Б. Спиноза, Д. Локк, Г. В. Лейбниц, И. Кант, Г. Фихте. В русской философской 

традиции это П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский,  

С. Н. и Е. Н. Трубецкие и др. 

Наиболее полно такой подход нашел свое развитие в концепции 

абсолютного единого как сверхбытийного первоначала, представителями которой 

являются Платон, Плотин, Ямвлих, Прокл, Евсевий Кесарийский, ареопагитики, 

Николай Кузанский, Б. Спиноза и др. [133]. Данный подход подробно рассмотрен 

в диссертационной работе С. В. Кузнецовой [183]. 

Эта традиция прослеживается с древнейших времен и была освещена в 

работах по мифологии и философии мифологии [12, 15, 65, 188, 198, 302, 328 и др.]. 

С древних времен сущность проблемы взаимосвязи различных величин, 

включая знание и веру, находится в постоянном взаимодействии с рядом других 
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величин – «миф», «Логос», «метафизика», «Абсолют», «познание», 

«деятельность», «антропоцентризм», «сакральное», «профанное» и др., – причем 

сразу в нескольких философских ракурсах: онтологическом, аксиологическом, 

гносеологическом, антропологическом, социальном, футурологическом. В таком 

принципиально целостном варианте постижения связи метафизических понятий, 

в том числе исследуемых нами идейно-философских феноменов, выявляется 

проблема общего и подлинного двоемирия, являющегося средой обитания для 

человека, в котором и происходит осознание своего места в мире. 

Если обратиться к мифологии, то можно убедиться, что для познавательной 

деятельности людей характерно наличие символики как отображения 

ментальности  – это и есть тот «мост», что соединяет сознание в его явном 

выражении, благодаря процессам познания, проводником в которые является 

Логос, с существованием бессознательного и скрытого в тайнах Вселенной 

неведомого и непостижимого [333]. Похожий мост возможно проложить между 

знанием и верою, порождаемыми сознанием и духовной организацией человека, 

а глубинная взаимосвязь веры и знания кроется в ментальности человека. 

Ментальность в ее начальном состоянии выступает как начало эзотерического 

порядка, имеющее связь с Логосом и мистикой, а также с гностицизмом, 

с дуалистической (манихейской) революцией в эпоху «осевого времени», 

с проблемой зла и становлением религиозных доктрин. 

В дальнейшем развитие указанной традиции происходило уже в античный 

период, и ранее уже упоминалось, что ее нельзя было считать философией 

в чистом виде. Она и не воспринималась чем-то, обладающим «чистым» знанием, 

поэтому в соотношении веры и знания эта традиция видела их единство 

и целостность, а философия, по меткому замечанию В. В. Зеньковского, была еще 

и богословием.  

В Средневековье проблема соотношения знания и веры получила 

дополнительное развитие. Много сделали для рассмотрения соотношения веры 

и знания «отцы Церкви» [254]. При наличии философских школ и учений, 

постоянно оспаривающих взгляды друг друга, в позднее античное время  
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и в Средневековье именно вера выступает как опора философии, и при этом 

именно сила веры приобретает авторитет. В указанный исторический период 

произошло развитие и становление ревеляционизма – уникального явления 

неограниченной веры в Священное Писание. При этом свою лепту в прогресс 

философской мысли того времени внес Августин Блаженный, который считал, 

что вера важнее знания. В ситуации полного господства Католической Церкви 

и развития теологии попытка рационализации процесса привела к возникновению 

схоластики. Фома Аквинский, Петр Ломбардский и другие в своих трудах 

приходят к тому, что содержание веры перестало быть сакральным элементом, 

а теология постепенно оторвалась от опыта постижения истин веры [228]. 

Далее в ходе развития западной философии проблема по соотношению 

знания и веры также продолжает оставаться среди важнейших. Так, Г. В. Лейбниц 

ее решает в ключе отделенности друг от друга теологии и метафизической 

составляющей. Если проводить сравнение с Р. Декартом, который определял 

ценность рационалистического подхода в том, чтобы выявлять знание 

достоверного характера в преломлении к действительности, окружающей 

человека. У Г. В. Лейбница эти феномены меняются местами, и познание выходит 

на первый план, благодаря возможности логически осмысливать процессы 

и явления, а потому между верой и знанием не бывает разногласий, они способны 

дополнять друг друга, не противоречат друг другу и являются частями целого. 

Примерно об этом упоминал и И. Кант [158], говоря, что знание является 

итоговым результатом не только опыта, активности органов чувств (фактора 

опыта), но и особого, логически-априорного или формального фактора, который 

только и придает генерируемому знанию вид настоящего научного – всеобщего 

и необходимого – знания. Этот философ считал, что чувственное созерцание без 

наличия понятия является слепым, как и весь эмпиризм, и такие понятия 

не имеют связи с чувственным восприятием. Единство указанных начал 

(чувственно-опытного и формально-научного) способно породить подлинно 

научное знание – необходимое, всеобщее, достоверное. 
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Высказываясь о вере с позиции главенства разума, И. Кант обобщил саму 

идею разума и ввёл свою дефиницию, определяемую в качестве Бога: «сущность 

всех сущностей, бесконечный разум и самостоятельная мудрость» [159].  

Данную концепцию поддерживали и многие русские философы. Так, 

П. Я. Чаадаев считал, что в знании всегда содержится вера, а в вере всегда есть 

доля знания [311]. При анализе соотношения знания и веры А. С. Хомяков  

выделил концепцию «цельного знания» («живой истины»), когда разум, 

обладающий целостностью, выступает как некоторое триединство воли, рассудка 

и веры [307]. Не верил в «самовластный рассудок» И. В. Киреевский, высказывая 

мнение, что истина и наука – это области, не соприкасающиеся друг с другом,  

и в гармонии чувственного познания, вдохновляющей веры и силы мысли 

человеку может быть явлена истина мира. 

Вторая концептуальная традиция по решению проблематики указывает, что 

знание и вера – «чистые» субстанции, не связанные между собой атрибутивно. 

В числе представителей следует указать Т. Гоббса, Р. Декарта, Д. Юма, 

П. Гольбаха, К. Гельвеция, Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Маркса, Ч. Пирса и других 

философов. В отечественной философии похожие взгляды разделяли 

В. Г Белинский, А. И. Герцен, А. И. Введенский, П. А. Флоренский, 

С. Н. Булгаков, Л. И. Шестов, Г. Г. Шпет и другие авторы.  

Т. Гоббс считал, что вера – только суть воображения человека, знание же 

возникает благодаря божественному откровению [156]. Д. Юм высказывал 

следующую мысль: «Ум никогда не имеет перед собой никаких вещей, кроме 

восприятий (идей)», а потому проблема соотношения веры и знания возникает 

только в контексте идей – это создание разума человека и его веры, которая имеет 

отличие от веры в Бога – «веры в существование внешнего мира, основанной 

только на показаниях органов чувств (belief)» [330]. Ч. Пирс отмечал, что среди 

этих двух начал – знания и веры – в качестве исходного выступает вера,  

а не знание, причем верой он считал привычку действовать в конкретной 

ситуации, обусловленную жизненным опытом; вот почему истиной по Пирсу 
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будет именно то верование, к которому в конце концов придет большинство 

ученых [232]. 

Русских философов, которых можно назвать представителями второй 

концептуальной традиции по решению проблематики соотношения веры 

и знания, гораздо меньше, чем русских же философов, которых можно отнести 

к первой и третьей традициям. В. Г Белинский высказывал идею следующего 

порядка [20]: религия и вера – это мракобесие, а познание возможно только 

на основании научного знания. А. И. Герцен [62] считал, что только разум может 

судить разум, а роль веры в процессе познания ничтожна. П. А. Флоренский [293], 

наоборот, критично писал о феномене науки и научного знания, указывая, что 

активность в науке возникает «в бесконечных противоборствах разных научных 

каст (кружков, сословий), мнениями которых (а не истиной) полностью 

и определяется и т. д.» [121]. 

Рассматривая данное направление, важно указать, что на сегодня термины 

«знание» и «вера» применяются отдельно, на изолированной основе, без 

контекста связи между ними, при этом различные науки являются сферой знания, 

а вера оказалась началом для всех религий. По нашему мнению, для 

современности вторая концептуальная традиция в решении проблемы 

соотношения веры и знания для современности является господствующей [138]. 

Третья концептуальная традиция в рассмотрении вопроса взаимосвязи веры 

и знания, этих двух фундаментальных начал, состоит в рассмотрении их как 

единого и целостного феномена, но трихотомичного, когда вера и знание 

находятся в единстве и взаимосвязи с каким-то третьим началом, более важным 

и глобальным. 

Данного философского подхода придерживались Ф. Шеллинг, Г. Гегель, 

А. Шопенгауэр, Л. Фейербах, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Бергсон и др. В русской 

философии это направление представлено Н. Ф. Федоровым, Н. О. Лосским, 

И. А. Ильиным, А. Ф. Лосевым, Э. В. Ильенковым, Н. Г. Чернышевским, 

Л. Н. Толстым, В. С. Соловьевым и др.  
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Если обратиться к взглядам, например, Ф. Шеллинга, то важно отметить 

у него представление о мире как о Едином (Абсолюте), который заключает в себе 

противоположные векторы – сознательное и бессознательное, природу и дух, 

знание и веру [315]. Все эти начала признаются сторонами единственной 

сущности – Абсолюта. Г. Гегель писал о том, что «религия и философия имеют 

один и тот же предмет своего познания – абсолютный дух, и поэтому вера 

и знание – проявления абсолютного духа» [60]. В его представлении превыше 

всего Абсолютная Идея, а все противоположности, объединенные в один предмет 

познания, являются проявлением абсолютного духа. А. Шопенгауэр обращался 

в данной связи к темной Воле, когда разум и знание являются второстепенными 

началами, далекими от рациональности, вследствие чего не поддающиеся 

постижению. 

Л. Фейербах определял соотношение веры и знания как частные 

и второстепенные проявления самого важного начала – антропологического [286]. 

Ф. Ницше писал, что основная причина кризиса человечества заключается в том, 

что человек перестал верить в разум, а потому разум и вера, что ранее казались 

могущественными силами, таковыми быть перестали, они больше не могут 

являться опорой [227]. Ф. Ницше считал, что настоящая опора мироздания – это 

наличие воли к власти. 

Если обращаться к основным тенденциям русской философской мысли, 

то российские представители третьего подхода к проблеме также сформулировали 

ряд важных положений. Л. Н. Толстой писал о том, что решающий элемент 

воззрений о соотношении веры и знания не что иное, как понятие смысла жизни, 

как некого третьего начала, в соединении с которым раскрывают свою глубинную 

суть и эти два начала, а смысл жизни в вере [269]; В. С. Соловьев был убежден, 

что истина вообще не постигается ни в опыте, ни в разуме, поскольку они 

«поставляют» факты и сведения о фактах и явлениях только из условного бытия 

в форме знаний [121, 257], при этом истина принадлежит сфере абсолютного 

бытия, в качестве основного носителя которого выступает вера как средство для 
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постижения действительности, когда мышление становится разумным, а опыт 

соотносится с реальностью.  

Четвертая концептуальная традиция в обзоре проблемы соотношения веры 

и знания состоит в изучении и анализе этих начал не только как единого 

и целостного явления с принципиально-атрибутивной связью этих двух понятий 

в нем, но и через установление метафизического единства этих двух начал 

с Абсолютом, человеком и другими фундаментальными началами.  

При этом в качестве основного проводника данного подхода следует 

указать Ф. М. Достоевского. Суть данного подхода после рассмотрения 

предыдущих концепций состоит в необходимости решения указанной проблемы 

на основе философии Ф. М. Достоевского. Он предложил качественно новый 

подход для рассматриваемого соотношения, согласно которому решение является 

комбинацией первого и третьего подхода или как единство их единства. Такой 

подход является новой попыткой раскрытия сущности их глубинной взаимосвязи 

на атрибутивном уровне, а также установления метафизического единства этих 

величин и Абсолюта, человека и других фундаментальных философских понятий.  

Чтобы подтвердить принципиальную новизну философского подхода 

Ф. М. Достоевского и его значимость при рассмотрении вопроса, необходимо 

рассмотреть существующие представления об этих понятиях. Данная 

проблематика находит важное место в работах многих ученых, и сегодня можно 

отметить работы В. С. Степина [260], В. А. Лекторского [193], Т. И. Ойзермана 

[265], И. Т. Касавина [169], И. И. Евлампиева [106, 107, 108], В. С. Швырева [314], 

В. М. Розина [245], П. П. Гайденко [59], В. Д. Захарова [110], Ю. С. Владимирова 

[56], Е. А. Мамчур [213], С. С. Хоружего [309] и др. 

Понятие вера на сегодня определяется как способность ментальности, 

характеризующаяся готовностью человека признать определенное явление 

истинным без доказательств [329], а знание относится к сфере сознания, 

определяемого деятельностью в реальном мире, включая ритуальные, языковые 

и социальные аспекты. Знание дает возможность разделять указанные виды 

реальности в качестве сфер по реализации человеческих способностей [329].  
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В результате можно сделать справедливый вывод о том, что знание и вера 

важны только в контексте наличия связи с человеком. Философия 

Ф. М. Достоевского имеет отличный от этого взгляд, предлагая атрибутивную 

связь с Абсолютом и прочими метафизическими понятиями: наличием 

могущественных сил у человека как человекобога и Абсолютной Личности, 

бессмертия его души и т. д. [106]. 

Подобный подход к проблеме единства указанных аспектов предполагает 

наличие еще одного принципиально нестандартного подхода Ф. М. Достоевского: 

религиозное, представленное «верой» и «Абсолютом», и философское, 

представленное «человеком» и «знанием», воззрения не позволяют глубоко 

рассмотреть их по отдельности. Это возможно только в ракурсе  

религиозно-философского изучения целостным и единым образом. 

Ф. М. Достоевский в своих фундаментальных рассуждениях соединил 

философию с религией и теологией, т. е. Абсолют и человека, знание и веру. 

 

Объект исследования 

Феномен соотношения веры и знания в западной и русской философских 

концепциях. 

 

Предмет исследования 

Философская концепция соотношения религиозной веры и научного знания 

в познавательном процессе Ф. М. Достоевского. 

 

Гипотеза исследования 

Для того чтобы исследовать проблему соотношения веры и знания 

на глубинном уровне, требуется использовать подход Ф. М. Достоевского 

о метафизическом единстве этих и других начал. Автором настоящей работы 

всесторонне были исследованы научные, метафизические, философские, 

религиозные и другие взгляды на феномен соотношения веры и знания в западной 
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и русской философских концепциях, а также в произведениях 

Ф. М. Достоевского. 

 

Цель исследования 

Целью исследования является анализ философской концепции соотношения 

знания и веры в познавательном процессе, представленной в трудах 

Ф. М. Достоевского, в контексте основных результатов познания данной 

проблемы в западной и русской философских концепциях и рассмотрение 

ее высокого эвристического потенциала при решении различных философских 

и научных проблем. 

 

Задачи исследования 

1) Производство теоретико-методологического анализа истории вопроса 

проблематики соотношения веры и знания в западной и русской философских 

концепциях. 

2) Анализ сущностной связи проблемы соотношения понятий веры 

и знания с рядом философских проблем, решаемых наукой в различных ракурсах: 

онтологическом, гносеологическом, антропологическом, аксиологическом, 

теологическом, метафизическом, социологическом, праксиологическом 

и другими.  

3) Теоретико-методологический анализ основных итогов философского 

исследования проблемы соотношения веры и знания в западной и русской 

философских концепциях с целью их систематизации и обобщения в форме 

четырех основных концепций ее решения: 1) концепции № 1 – соотношения веры 

и знания как атрибутов единого и целостного феномена; 2) концепции № 2 – 

соотношения веры и знания как самостоятельных и неравноценных начал, 

которые не связаны атрибутивно друг с другом; 3) концепции № 3 – соотношения 

веры и знания как целостного феномена, единство которого задается еще более 

важным третьим началом; 4) концепции № 4 – соотношения веры и знания как 

атрибутов единого и целостного феномена, задаваемого метафизическим 
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единством этих двух начал с Абсолютом, человеком и другими 

фундаментальными началами. 

4) Анализ в компаративном ракурсе существующих концептуальных 

подходов к решению проблемы соотношения веры и знания в западной и русской 

философии. 

5) Теоретико-методологический анализ новой концепции соотношения 

веры и знания – концепции № 4 (Ф. М. Достоевского), – обоснование ее более 

глубокого значения в сравнении с существующими (№ 1–3) и обоснование ее 

полипонятийного теоретико-методологического базиса. 

6) Анализ и обоснование новых эвристических возможностей 

применения концепции Ф. М. Достоевского для решения актуальных 

философских и научных проблем, в той или иной степени взаимосвязанных 

с проблемой соотношения веры и знания. 

 

Научная новизна 

1) Впервые представлен целостный историко-философский подход 

к решению проблемы соотношения знания и веры у русских и западных 

философов. Исследованы различные варианты решения данного вопроса у более 

40 западных исследователей, таких как Парменид, Гераклит, Зенон, Гераклит, 

Сократ, Платон, Аристотель, Плотин, Августин Блаженный, Петр Ломбардский, 

Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Николай Кузанский, Ф. Бэкон, 

Б. Спиноза, Д. Локк, Г. В. Лейбниц, И. Кант, Г. Фихте, Т. Гоббс, Р. Декарт, Д. Юм, 

П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Маркс, Ч. Пирс, Ф. Шеллинг, 

Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Л. Фейербах, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Бергсон, 

К. Ясперс, М. Хайдеггер, Р. Гвардини, Ж. Батай, Р. Лаут, преподобный Иустин 

(Попович), и работы более 50 русских философов, таких как П. Я. Чаадаев, 

А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Н. Г. Чернышевский, Ю. Ф. Самарин, 

Ф. А. Голубинский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, В.Д. Кудрявцев-Платонов, 

П. Д. Юркевич, В. И. Несмелов, Н. Ф. Федоров, Н. О. Лосский, 

Ф. М. Достоевский, С. Н. и Е. Н. Трубецкие, Л. И. Шестов, В. В. Розанов, 
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И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, Л. С. Франк, Г. Г. Шпет, В. И. Иванов, 

В. В. Зеньковский, М. М. Бахтин, Г. В. Флоровский, А. Ф. Лосев, Э. В. Ильенков, 

В. В. Соколов, А. В. Гулыга, В. С. Степин, В. А. Лекторский, Т. И. Ойзерман, 

И. Т. Касавин, И. И. Евлампиев, В. С. Швырев, В. М. Розин, П. П. Гайденко, 

Б. М. Тихомиров, Иеромонах Варлаам (Горохов), В. Д. Захаров, 

Ю. С. Владимиров, А. Н. Троепольский, С. В. Кузнецова, Игумен Вениамин 

(Новик), Е. А. Мамчур, С. С. Хоружий, П. С. Гуревич, Г. П. Аксенов, 

А. А. Горелов, Т. А. Горелова, А. И. Осипов. 

2) Открыт и определен смысл взаимосвязи между исследуемыми 

понятиями в контексте познавательного развития человечества. Отмечено, что 

знание без веры на определенном историческом участке является секулярной 

интерпретацией веры и знания от мыслителей Нового времени в форме 

концепции так называемого «естественного разума» [138], при этом 

отрицательными сторонами анализа можно считать недостаточность 

и ограниченность, а также познавательный изоляционизм этих философских 

категорий в отрыве друг от друга. 

3) Впервые представлено, что основной недостаток концепции 

«естественного разума» и возможности решения проблемы соотношения 

исследуемых понятий – это отсутствие у человека понимания того, что бытие 

является элементом обязательного и неустранимого его онтологического 

двоемирия. Бытие человека – это не обязательно только жизнь мирская, 

эмпирическая, для торжества тела, но обязательно еще и духовная жизнь, 

обладающая такими свойствами, как нахождение вне времени, наличие высокого 

уровня связи с метафизическими категориями и абсолютными началами. 

Неспособность осмысления исследуемых нами категорий может разрушить 

двоемирие бытия подлинного человека, фактически возвращая его 

мировосприятие к прежнему животному состоянию.  

4) Указано, что философская проблема взаимосвязи понятий «вера» 

и «знание» имеет настолько же глубинное значение, как и фундаментальный 

вопрос философской науки о соотношении бытия и небытия. 
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5) Историко-философский анализ ряда работ представителей русских 

и иностранных философских школ дает возможность впервые выделить четыре 

основные концептуальные традиции изучения и решения проблематики: 

- первая концептуальная традиция определят соотношение знания 

и веры в качестве общего феномена, когда связь указанных начал носит 

принципиально атрибутивный характер;  

- вторая концептуальная традиция определяет связь между верой 

и знанием в качестве отделенных друг от друга начал без атрибутивной связи; 

- третья концептуальная традиция определят данные начала 

в едином целостном виде, где вера и знание выступают частью третьего начала, 

более важного по отношению к ним; 

- четвертая концептуальная традиция представлена 

в философской концепции Ф. М. Достоевского и фиксирует данные понятия 

в целостной духовной связи, как важнейшие атрибуты подлинной реальности 

(«Целого Вселенной», Сверхреальности) – метафизического всеединства всех 

мировых начал, находящихся в непрерывном диалектическом развитии 

и взаимопревращении друг в друга: веры – в знание, человека – в Абсолют, 

профанного и временного – в вечное и сакральное, смерти – в бессмертие, 

земного существования человека – в метафизическую форму его уникального 

космического присутствия в мире. 

6) Впервые решение проблематики соотношения веры и знания 

возможно благодаря применению подхода Ф. М. Достоевского, в котором 

представлена важность единства данных и иных величин; этот подход раскрывает 

сущностную (в том числе мифологическую и духовно-антропологическую), 

предметно-содержательную и атрибутивную составляющую веры и знания 

с учетом его целостности. 

7) Определен тот факт, что решение проблемы определения 

соотношения веры и знания впервые возможно при помощи решения другой 

центральной для всей философии Ф. М. Достоевского проблемы – соотношения 

веры и безверия, человека и Абсолюта. 
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8) В работе представлено, что для Ф. М. Достоевского философская 

проблема соотношения веры и знания напрямую связана с глубоким пониманием 

и решением вопросов вечного порядка или «проклятых» вопросов: процесс 

познания реальности, поиск смысла жизни, внутреннего и внешнего, подлинного 

и видимого, жизни и смерти и др. Вся метафизическая система философии 

Ф. М. Достоевского построена на решении этих вопросов через жизненные 

и нравственные пути героев, а вера и знание будут основополагающими началами 

трансформации. 

9) Впервые обосновано, что единство веры и знания – результат 

приобретения человеком в процессе его развития единого духовного опыта, 

включающего отношение человека к самому себе и своему внутреннему миру, 

выраженному, прежде всего, в вере, и опыт взаимодействия человека 

с окружающим миром, природой, космосом, выраженному, главным образом, 

в знании; наиболее концентрированное выражение атрибутивного единства веры 

и знания представлено в метафизических аспектах ответов на вечные 

(«проклятые») вопросы человеческого присутствия в мире.  

Знание – принципиально изменчиво, суетно, конъюнктурно, смертно, но зато 

практикоприменимо, полезно, утилитарно, соответствует внешнему (природному, 

материальному) бытию человека. Вера – принципиально идеальное и внутреннее 

начало человека, она – духовный результат его размышлений о той части 

онтологического двоемирия, которая связана с метафизическими категориями, 

присутствующими в жизни человека. 

10) Обосновано, что исследование соотношения веры и знания обычно 

производилось в соответствии с тремя концепциями, указанными выше. 

Бинарный вариант исследования представлял собой анализ понятийного 

комплекса «вера – знание» без более широкого контекста метафизических 

понятий. Подобный подход бинарного характера привел к появлению самых 

основных трактовок связи знания и веры – фидеизма и эпистемизма. Эпистемизм 

указывает, что знание первично по отношению к вере. Здесь следует упомянуть 

классический реализм, который отождествлял сознание человека со знанием. 
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Фидеизм постулировал, что в жизни человека вера, а следовательно интуитивное, 

иррациональное мышление, абсолютно первичны над знанием и первичны 

по отношению к рациональному мышлению.  

11) Впервые обоснован отказ от бинарного исследовательского подхода, 

не дающего возможности глубокого осмысления проблемы, в пользу 

принципиально нового полипонятийного исследовательского подхода, благодаря 

которому взаимосвязь веры и знания предстает в более широком понятийном 

комплексе, имеющем прямую и непосредственную связь с этими началами: 

человек, истина, ментальность, духовное, сознание, бытие, Абсолют, познание, 

деятельность, сакральное, профанное, метафизика.  

12) Показано, что философская концепция Ф. М. Достоевского решает 

исследуемую нами проблематику фактически с применением полипонятийного 

исследовательского подхода, при этом он не выражает его в определенной 

методологической и философской форме. Таким образом, наследие писателя 

выражается в совокупности форм, нашедших выражение в четвертой концепции 

решения этой проблемы – философской концепции Ф. М. Достоевского. 

13) Итогом проведения полипонятийного анализа следует считать вывод 

о том, что взгляд русских философов на представленную проблему 

принципиально отличается от воззрений на решение этого вопроса с точки зрения 

западноевропейских философов, причем в первую очередь на глубинном уровне, 

включающем онтологию и метафизику.  

14) Вскрыто и обосновано, что, в отличие от западноевропейской 

философии, в которой соотношение веры и знания подверглось десакрализации, 

трансформировалось в относительно узкую гносеологическую проблему 

взаимосвязи и единства этих понятий как свободных творений человеческого 

сознания, основная традиция решения проблемы соотношения веры и знания 

в русской философии совершенно иная – онтологическая и метафизическая, 

целостно-всеобщая.  

15) Рассмотрен факт соотношения веры и знания в качестве истины, 

объединяющей в равной степени эти философские феномены, соответствующие 
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двум разным онтологиям – условной и абсолютной, а их познавательные 

возможности в этом объединенном варианте обеспечиваются целостностью 

религии, философии и науки, т. е. синтезом веры, знаний и опыта. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость исследования заключается в выделении, 

обосновании и описании соотношения веры и знания – философской концепции 

Ф. М. Достоевского. Вера и знание – важнейшие элементы и характеристики 

подлинной реальности («Целого Вселенной», Сверхреальности), 

метафизического всеединства всех мировых начал, находящихся в непрерывном 

диалектическом развитии и взаимопревращении друг в друга: веры – в знание, 

человека – в Абсолют, профанного и временного – в вечное и сакральное, 

смерти – в бессмертие, земного существования человека – в метафизическую 

форму его уникального космического присутствия в мире. Кроме того, вера и 

знание – это две относительно разные стороны одного и того же единого 

духовного первоначала, производимого сознанием; поскольку сознание  

– адаптивно и регулятивно ориентированное начало человеческой активности, то 

вера и знание также подчинены этим функциям по отношению к человеку и 

миру: знание – опыт присутствия человека в бытии, а вера – пронзительное 

безмолвие небытия, великая тайна какого-то другого мира, недоступного даже 

сознанию человека.  

Немалое внимание уделено перспективам и теоретико-методологическим 

аспектам решения проблемы единства веры и знания. В этом плане показано 

и обосновано, что изучение философских категорий имеет смысл не в бинарном 

ключе, а при использовании полипонятийного теоретико-методологического 

подхода в нескольких взаимосвязанных философских ракурсах: 

а) онтологическом – как таинства единства бытия и небытия; б) гносеологическом 

– как таинства духовного первоначала и сознания; в) антропологическом – как 

таинства единства природной и сверхприродной сущности человека; 
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г) социальном – как таинства соборного сознания; д) аксиологическом – как 

таинства соотношения добра и зла и др. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты могут 

выступить теоретико-методологической и эмпирической основой для 

дальнейшего изучения и анализа творчества и метафизической философской 

системы Ф. М. Достоевского, поскольку полипонятийность, являющаяся 

одновременно и средством анализа, и, частично, результатом, позволяет 

рассмотреть иерархическую систему Ф. М. Достоевского с новых точек зрения 

и в разных гранях. 

 

Теоретико-методологические основания исследования 

Ранее уже была охарактеризована проблема соотношения знания и веры, 

при этом были рассмотрены смысловые основы данных понятий. Большой 

интерес представляет наличие глубинной взаимосвязи данных явлений. Обычно 

определение сущности различных взаимосвязей представляется в бинарном 

подходе к ним – на основании анализа понятийного комплекса «вера – знание», 

не прибегая к расширению понятийного контекста. Такой подход в философии 

применяется на системной основе издавна, и особо значимыми являются две 

основные сущностные трактовки взаимосвязи веры и знания – эпистемизм 

и фидеизм. 

Эпистемизм утверждает в области познания первичность знания к вере 

и первичность мышления опосредованного характера и дискурсивного свойства. 

Сам термин ведет свое название от греческого επιστήμη – знание, что позволяет 

трактовать этот подход как основанный на главенстве знания, где существующая 

рациональность строится на том, что сознание человека есть только сфера разума, 

а потому сознание это и есть знание. Так, любой вид знания – это такой смысл, 

имеющийся в специфической реальности, включая социальную, языковую, 

ритуальную, который выступает в качестве опыта реализации различных 

возможностей человека, что позволяет расширить горизонт бытия человека [329]. 
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В средние века философско-теологические споры по поводу главенства 

знания или веры определялись в пользу веры, что было указано в новой 

концепции под названием фидеизм. Происхождения термина ведет свое начало 

от латинского fides – вера, что определяет основную смысловую линию. В данном 

случае вера была первична по отношению к знанию, и все познавательные 

практики велись через призму преобладания веры над всем остальным, в том 

числе и над знанием. 

В период средних веков можно определить несколько основных периодов, 

в рамках которых возникали новые версии соотношения веры и знания: 

- до наступления X в. знания и вера определялись с опорой 

на авторитет; 

- в период с X по XII вв. данное соотношение определялось 

на основании подхода к вопросу наличия авторитетного суждения разума. Это 

обусловлено дисциплинарным расхождением философии и теологии, в это время 

возникает знаменитая дилемма о соотношении «разумной веры» и «верующего 

разума»; 

- в XIII–XIV вв. связь знания и веры определялась на основании теории 

двойственности истины, в соответствии с которой различали истину веры без 

доказательства и истину разума с наличием доказательства истинности. 

Эпистемизму и фидеизму не удалось доказать своего превосходства над 

оппонентом. Существовали разные причины для подобного решения проблемы 

взаимодействия веры и знания, однако наиболее важной из них оказалась причина 

теоретико-методологического порядка. Тот бинарный подход, который был 

представлен в фидеизме и эпистемизме, не давал полноты восприятия веры 

и знания, следовательно, нуждался в значительной трансформации 

и переосмыслении в новом историческом периоде. Нами предложен 

принципиально новый теоретико-методологический подход полипонятийного 

характера, суть его определяется не бинарным изучением рассматриваемых 

величин, а определением их единства с большим понятийным комплексом, 

который находится с ним в метафизической взаимосвязи [135]. В настоящей 
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работе применен новаторский теоретико-методологический подход к проблеме 

соотношения знания и веры в более широком понятийном ракурсе, где знание 

и вера рассматриваются не отдельно или в связке друг с другом, а расширяются 

до значимых философских категорий, таких как человек, истина, ментальность, 

духовное, сознание, бытие, Абсолют, познание, деятельность, сакральное, 

профанное, метафизика, методы и средства познания, доказательство и др. В ходе 

нашего исследования мы пришли к выводу, что значимость решения проблемы 

соотношения знания и веры не уступает значимости решения проблемы небытия 

и бытия. Это стало возможным благодаря использованию уникального 

полипонятийного методологического подхода, при котором важно исследование 

характера глубинной связи между сознанием и человеком, проблемой бытия 

и небытия, верой и знанием.  

В таком варианте суть проблемы взаимосвязи веры и знания предстает сразу 

в нескольких философских ракурсах: в онтологическом – как таинство единства 

бытия и небытия; в гносеологическом – как таинство духовного первоначала 

и сознания; в антропологическом – как таинство единства природной 

и сверхприродной сущности человека; в социальном – как таинство соборного 

сознания; в аксиологическом – как таинство соотношения добра и зла. И все это 

лишь малая часть того огромного и загадочного, во всем подлинно-метафизического 

двоемирия, что постепенно открывается человеку через единство веры и знания.  

Проблема соотношения веры и знания у Ф. М. Достоевского фактически 

решена именно в полипонятийном исследовательском формате. 

Ф. М. Достоевский применил такой подход к исследованию, не прибегая к явному 

философскому описанию теоретико-методологических действий. Как 

и свойственно гению, он применил полипонятийный исследовательский подход, 

изображая в своих трудах в неразделимом смысловом ключе феномены веры 

и знания, что позволяет выделить полученный результат в отдельную 

философскую концепцию решения этой проблемы. 
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Методология и методы диссертационного исследования 

Многоуровневый анализ исследования проблемы соотношения знания 

и веры в историко-философском ракурсе предусматривает использование 

различных методов философского исследования.  

Автором был осуществлен историко-философский анализ проблемы 

соотношения веры и знания, позволяющий сформулировать концептуальную 

классификацию и новый исследовательский теоретико-методологический подход.  

Рассмотрение специфических черт познавательных моделей в историческом 

ракурсе применительно к представителям конкретной эпохи осуществлялось 

в рамках философско-антропологического подхода. Конструирование 

познавательной и религиозной деятельности человека в разные временные 

промежутки производилось при помощи феноменологического подхода. 

Герменевтический метод позволил интерпретировать тексты философского 

содержания, а сравнительно-исторический подход позволил выявить этапы 

развития решения проблемы соотношения веры и знания в историческом 

контексте. Типологический анализ способствовал выявлению 

и классифицированию различных направлений в области религии и философии, 

касающихся исследуемой проблемы.  

Историко-ретроспективный метод исследования позволил 

проанализировать эволюцию воззрений познавательных подходов западной 

и русской философских концепциях.  

Сравнительно-сопоставительный анализ использовался для эвристически 

продуктивного сравнения различных философских концепций и теорий познания. 

Эмпирико-теоретический метод исследования, включающий общетеоретические 

методы аналогии, абстрагирования, дедукции и индукции позволил сделать 

исследование целостным и обоснованным. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1) Решение проблемы соотношения веры и знания в познавательном 

процессе, данное Ф. М. Достоевским, – уникальная философская концепция, 
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представляющая собой синтез различных философских категорий  

– антропологической и гносеологической, онтологической и теологической, 

метафизической и социологической – для решения этой проблемы, 

доказывающих атрибутивное единство знания и веры. 

2) Онтологическим аспектом решения проблемы соотношения веры 

и знания в познавательном процессе, согласно концепции Ф. М. Достоевского, 

является познавательное воссоздание подлинного человеческого бытия  

– одновременного пребывания человека в материально-духовном двоемирии. 

3) Гносеологическим аспектом решения проблемы соотношения веры 

и знания в познавательном процессе, согласно концепции Ф. М. Достоевского, 

является обоснование атрибутивного единства и целостности феноменов веры 

и знания; единство этих начал – результат приобретаемого человеком в своем 

целостном развитии единого духовного опыта, в котором находит свое 

воплощение как отношение человека к самому себе и своему внутреннему миру, 

выраженному прежде всего в вере, так и опыт взаимодействия человека 

с окружающим миром, природой, космосом, выраженный, главным образом, 

в знании; наиболее концентрированное выражение атрибутивного единства веры 

и знания представлено в метафизических аспектах ответов на вечные 

(«проклятые») вопросы человеческого присутствия в мире – о связи с Абсолютом, 

вечностью, бессмертием, сакральным, непостижимым и таинственным. 

4) Антропологическим аспектом решения проблемы соотношения веры 

и знания в познавательном процессе, согласно концепции Ф. М. Достоевского, 

является открытый им феномен нерасторжимой связи суетной и временной 

(эмпирической) жизни человека с высшей, абсолютной, вневременной, вечной 

духовной его жизнью, проявляющийся в иррациональных, метафизических, 

абсолютных началах человеческого бытия и активности.  

5) Аксиологическим аспектом решения проблемы соотношения веры 

и знания в познавательном процессе, согласно концепции Ф. М. Достоевского, 

является обоснование принципиального превосходства духовности человека, 

представленного единством веры и знания, по отношению к другим началам его 
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бытия, поскольку именно благодаря этому человек и становится человеком, 

поднимаясь над чисто природной (естественной, животной) своей сущностью. 

6) Теологическим аспектом решения проблемы соотношения веры 

и знания в познавательном процессе, согласно концепции Ф. М. Достоевского, 

является обоснование их атрибутивной взаимосвязи с Абсолютом, подлинным 

бессмертием человека, его могущественными силами как человекобога 

и Абсолютной Личности. 

7) Метафизическим аспектом решения проблемы соотношения веры 

и знания в познавательном процессе, согласно концепции Ф. М. Достоевского, 

является обоснование атрибутивного единства и целостности феноменов веры 

и знания с другими важнейшими метафизическими началами – человек, Абсолют, 

материя, сознание, временное, вечное, подлинное и видимое, внутреннее, 

внешнее, жизнь, смерть и др. 

8) Теоретико-методологическим аспектом решения проблемы 

соотношения веры и знания в познавательном процессе, согласно концепции 

Ф. М. Достоевского, является преодоление традиционного бинарного 

исследовательского подхода, который так и не смог дать приемлемого решения 

этой проблемы за столь продолжительный исторический период, и использование 

в этих целях принципиально нового – полипонятийного – исследовательского 

подхода: поиск глубинной взаимосвязи веры и знания необходимо  

теоретико-методологически осуществлять в более широком понятийном 

комплексе, который имеет прямую и непосредственную связь с этими началами: 

человек, истина, ментальность, духовное, сознание, бытие, Абсолют, познание, 

деятельность, сакральное, профанное, метафизика и др. 

 

Степень достоверности 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается 

использованием в качестве его основы фундаментальных положений, законов 

и категорий философии. Выводы, сделанные в ходе исследования, основываются 
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на положениях работ ведущих зарубежных и отечественных ученых, проблемным 

полем исследования которых является исследование веры и знания. 

 

Апробация работы  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

Всероссийской научной конференции с международным участием 8-е Ялтинские 

философские чтения «Феномен русской философии в мировом  

духовно-интеллектуальном процессе» (Ялта, 2021); 8-й Всероссийской  

научно-практической конференции «Экономические, историко-правовые, 

философские взгляды современности» (Ростов-на-Дону, 2022);  

26-й Международной научно-практической конференции «История, политология, 

социология, философия: теоретические и практические аспекты» (Новосибирск, 

2021). 

Диссертационная работа апробирована на заседании кафедры философии 

и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет» (Казань, 2022). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 24 научные работы, в том числе  

1 монография и 18 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 249 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Список литературы 

представлен 334 источниками. 
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Личный вклад автора 

Диссертация является самостоятельной научно-исследовательской работой, 

материал к которой собран и проанализирован лично автором. Основные 

результаты, отраженные в разделе «Научная новизна» и в положениях, 

выносимых на защиту, получены лично автором. Разработка классификаций 

и нового теоретико-методологического подхода также осуществлены автором 

диссертации лично. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИСТОКОВ ПРОБЛЕМЫ 

СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ 

 

1.1 Древнейшие познавательные истоки проблемы соотношения веры 

и знания 

 

Если обращаться к истории, то следует сказать о том, что связь между 

знанием и верой прослеживается с давних времен, тогда же и перед людьми 

встали вопросы о соотношении веры и знания. Какое из понятий первично, 

а какое вторично, определялось человеком в зависимости от варианта познания 

мира и активности в окружающей реальности. На сегодняшний день популярная 

постмодернистская философская концепция с различными подходами, такими как 

деконструкция, постструктурализм, грамматологизм и др., практически 

полностью отрицает метафизическое понимание смыслов, направленных 

на глубокое восприятие начал мировой и человеческой природы. Об этом говорил 

В. А. Кутырев при рассмотрении философских воззрений тех, кто решил принять 

сторону постмодернизма, отмечая, что эти исследователи просто манипулируют 

различными терминами и словами. В их изложении смысл получает абсурдное 

содержание, становится видом литературы абсурдизма с ее характерными 

признаками. Так его и нужно воспринимать. Автор статьи считал, что истина 

и смысл устарели сегодня, а стремление к ним означает стремление 

«репрессивной ясности». И, таким образом, человеку «выписывается 

индульгенция на существование в мире с «закрытыми глазами» [184]. 

В настоящей работе мы ставим целью использование и разработку иных 

исследовательских подходов и моделей вследствие того, что считаем 

предназначением метафизики, и если брать шире, философии в целом, поиск 

глубокого смысла всего сущего на земле. Не наполненный глубоким смыслом 

человек уже не совсем человек, а «симулякр» – форма небытия и отсутствия 

всего. Не будет преувеличением утверждение, что смыслы содержатся везде, 
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а прежде всего в таких важнейших философских началах, как вера и знание. 

Именно они позволяют познать человеку самого себя и окружающий мир. 

Суть проблемы веры и знания – философское метафизическое осмысление, 

которое в современной философии часто заменяется на отказ поисков смыслов 

вообще, в том числе и в метафизическом ключе, не говоря уже об отказе поисков 

взаимосвязи важнейших взаимосвязанных друг с другом понятий [260].  

Обратившись к истории, можно обнаружить, что связи между 

философскими категориями определялись в основном на основании бинарного 

подхода. Понятийный комплекс «вера – знание» занимает не последнее место 

в интересующих человечество вопросах, но и он в основном был исследован 

с позиций бинарности. Бинарный подход на определенном этапе развития 

цивилизации был вполне оправдан и изначально представлен эпистемизмом 

(от греч. επιστήμη – знание), который постулировал, что именно знание 

и дискурсивное мышление первичны перед верой для человека, и фидеизмом 

(от лат. fides – вера), указывавшем на абсолютное главенство веры над знанием, 

а потому интуитивное мышление должно считаться определяющим в сравнении 

с рациональным мышлением [314]. 

Основным и очень важным итогом нашего историко-философского анализа 

стал вывод о том, что многовековое противостояние этих философских 

концепций не привело к какому-либо значительному главенству одной над 

другой. Подобный бинарный подход к решению проблематики соотношения веры 

и знания является довольно изоляционистским и узким, позволяет исследовать 

категории только по степени значимости одного перед другим, не позволяя 

проникнуть в суть и глубину понятий и их взаимосвязи. Методологическое 

преодоление бинарного подхода представляется нам в создании собственных 

концептуально-исследовательских возможностей для рассмотрения и постижения 

сути взаимосвязи веры и знания. Именно исходя из этого, мы разработали 

и внедрили исследовательскую модель полипонятийного  

теоретико-методологического подхода, через который возможно максимально 
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целостно осуществить постижение взаимосвязи и единства веры и знания с более 

широким понятийным комплексом.  

В настоящей работе связь веры и знания мы рассматриваем в тесном 

единстве как друг с другом, так и с другими важнейшими философскими 

категориями, такими как сознание, человек, бытие, небытие, духовное, 

природное, сверхприродное, познание, истина, соборное сознание, 

доказательство. 

Применение полипонятийного подхода принесло свои результаты в том 

плане, что проблема взаимосвязи веры и знания расширилась до рассмотрения 

в различных фундаментальных философских ракурсах: в онтологическом – как 

целостность проблемы существования бытия и небытия; в гносеологическом – как 

целостность понятия духовного первоначала и сознания; в антропологическом 

– как целостность природной и сверхприродной сущности человека; 

в социальном – как целостность соборного сознания в мироустройстве; 

в аксиологическом – как целостность существования добра и зла и др. 

Этот результат не имеет окончательного значения вследствие того, что 

понятийный комплекс, который имеет связи с верой и знанием, использован 

не в полном объеме. В нашей работе мы рассматриваем эти понятия в контексте 

других философских категорий: мифа, ментальности, Логоса, метафизики, 

Абсолюта, познания и др.  

Изучая соотношение веры и знания в исторической перспективе, нам 

представляется целесообразным начать с архетипической субстанции – мифа 

(значение самого греческого слова μῦθος – предание, замысел) как некоторой 

формы дорефлексивного постижения мира. В мифе образ мира еще не познан, 

поэтому миф предстает приемлемой картиной мира, а непостижимое бытие 

предстает как некоторое организованное целое, как «порядок мира», как 

первоначальное осмысление бытия через образы и символическое сознание [329]. 

Миф – философская категория, характеризующаяся своей многозначностью 

и глубиной, что видно из разноплановой семантики самого слова. В мифе 

познавательная активность человека представлена не только образностью 
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и символизмом, что является бесспорным фактом, но и своей 

антропоцентричностью, суть которой можно сформулировать как постижение 

мира через самого «постигателя». Мифология нам предлагает концепцию, 

актуальную и сегодня, смыслом которой является то, что ярко выраженная 

антропоцентричность есть фундаментальное свойство человека вообще и его 

ментальности в частности. 

В нашей работе исследование ментальности является одной из центральных 

научных задач, поэтому историко-философскому анализу этого понятия мы 

уделим особое внимание в силу его взаимосвязи с другими категориями: верой, 

знанием, мифом, Абсолютом, добром, злом и др. 

Итак, под ментальностью чаще всего «понимают совокупность установок 

и предрасположенностей индивида (или социальной группы) воспринимать мир 

определенным образом» [329]. Сама ментальность по своей сути 

и происхождению носит антропоцентричный характер, а связь между двумя 

понятиями – не что иное, как инвариант постижения мира человеком с давних 

времен возникновения мифа. 

Проанализировав миф, мы пришли к необходимости аналитического 

исследования ментальности, а также ее связи с верой и знанием, и в случае 

обнаружения такой связи анализ мифа обретет новые смысловые особенности, 

опять же в сопряжении с единством веры и знания. Это позволит выявить 

и применить в исследовании широкий понятийный комплекс. 

Есть ли что-то общее между знанием и ментальностью или верой 

и ментальностью? Все эти три понятия так или иначе являются порождающим 

началом человеческой культурной эволюции, а значит ментальность будет 

определяющим понятием в любом из соотношений. Явно антропоцентризм 

в качестве ментальности есть в любой форме сознания и рационального 

мышления – и в науке, и в религии; неявно же ментальность (как 

и антропоцентризм) присутствует в нашем бессознательном, скрытых культурных 

и национальных кодах. Ментальность выступает в качестве моста между 

сознанием (рациональным дискурсом, Логосом) и бессознательным (неведомым 
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и непостижимым). Следовательно, такого рода связь образуется и между 

главными результатами активности двух сторон этого «моста»: знанием, 

порождаемым в явной форме сознанием, и верой, которая в свою очередь 

порождается бессознательным и неведомым. Так, вера, являющаяся носителем 

всего интуитивного и таинственного, и знание – носитель явного и открытого, 

связаны на уровне ментальности человека, которая на всем протяжении 

исторического развития человека была всегда антропоцентристской.  

Далее постараемся определить взаимосвязь между верой и знанием 

в контексте еще нескольких важных понятий, а именно сакральности, 

профанного, хаоса и порядка, без которых понятие менталитета раскрыть нельзя. 

Таким образом, количество взаимосвязанных понятий возрастает до шести: миф, 

менталитет, порядок, хаос, профанное, сакральное. Такого рода ментальность 

воплощается в принципе «все – во всем», где главным началом, конечно же, 

является сам человек – он и природное, он же и социальное, и он же духовное 

в его ментальности. 

Тот мир, что раньше представал в виде хаоса, становится космосом, получая 

упорядоченный мир благодаря присутствию самого человека в этом мире, 

благодаря опять же его уникальной ментальности. Мифологический человек, 

в отличие от современного, действовал направленно как раз на поддержание 

мирового космического порядка – это отражено в историях о происхождении 

мира, богов, героев, которые устанавливали важнейшие мировые порядки. И эти 

порядки, в свою очередь, уже должны были поддерживаться на самых разных 

уровнях, в различных видах активности самих людей: в ритуальной и магической, 

а в определенные моменты, например в праздники, должны были 

«перезапускаться» особыми мистическими действиями или 

жертвоприношениями, возвращая сознание к первоистокам, к самому началу.  

Для мифологии очень важно наличие магической составляющей. Она 

позволяет поддерживать интерес к потусторонним силам, чтобы добиться 

определенных целей [329]. Отличие мифологического человека, который был 

постоянно занят укреплением космического порядка, от современного человека, 
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занятого исключительно личным благополучием, – в его сакральной 

направленности развития и существования. Его активность была устремлена 

на общемировое, а не профанное. Оставаясь антропоцентристской, ментальность 

современного человека приобретает профанную направленность, 

в противоположность мифологическому человеку, у которого сакральное начало 

преобладает. Таким образом, антропоцентристская модель преломляется в две 

ипостаси, абсолютно разные по своей сути, но определяющие интегральный опыт, 

выражаемый в разных предметных знаниях.  

Мифологический человек полагался исключительно на свое воображение 

по причине недостаточности знаний о мире, следовательно, трансформация его 

представлений была весьма причудливой и многообразной. 

После раскрытия нами связи знания и веры в мифологическом 

познавательном ключе, а также их взаимосвязи с сопряженными с ними 

понятиями – мифом и ментальностью, сакральным и профанным – стоит 

обратиться к исследованию всех указанных категорий с Логосом. Это понятие 

(греческий λόγος– речь, слово, понятие, основание, мера) принадлежит как 

античной философии, так и христианскому богословию, и имеет двойственную 

структуру. С одной стороны, это разумный принцип управления миром, с другой 

– Бог-Сын как Посредник между Богом-Отцом и миром [329]. 

Философское обозначение Логоса впервые отслеживается у Гераклита, 

но его определение не является до конца понятным и имеет спорный характер 

[280]. Очевидна направленность употребления его содержания как преломления 

через ментальность. Логос по Гераклиту непонимаем людьми, но именно через 

него превращаются стихии, он всемогущ и всеобъемлющ, а человек должен 

следовать ему, быть подвластным ему, участвуя в преображении хаоса в порядок. 

В Логосе и мифе человек выступает в качестве элемента общего процесса – мир 

сначала выступает как часть хаоса, а позднее становится космосом  

– пространством с наличием порядка. Сам же Логос здесь является правящим 

началом, властью меры и закона, которая станет у Аристотеля синонимом 

разумности в принципе, а стоики будут описывать его как множество смысловых 
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семян, растущих в мире. Онтологически Логос и у стоиков, и у Гераклита 

трактуется как разумно-творческая эфирно-огненная субстанция [329]. 

У христиан Логос понимается несколько иначе, что описано в Евангелии 

от Иоанна. Логос там является прямым присутствием Бога в мире [329]. 

В понятии Логоса можно уловить, также как и в мифах, самые первые 

намеки на веру и знание как отдельные философские категории, 

и характеристикой сущности каждой, является именно ментальность с ее 

антропоцентристской направленностью. В современном мире ментальность все 

еще имеет колоссальное значение, следовательно, обращение к категориям веры 

и знания будут неразрывно связаны с ментальностью. 

Для полноты исследовательской картины нам представляется 

целесообразным рассмотрение содержательных элементов ментальности самой 

по себе. Исторически понятие ментальности связано с загадочным 

и таинственным эзотерическим началом, соединенным не только с мифом 

и мистикой, но и с гностицизмом, с манихейской революцией в мире людей, 

с проблемой зла, с религиозными доктринами. Философский анализ подобного 

многообразия категорий, в центре которых стоит ментальность, позволит 

детально разобраться с взаимосвязью веры и знания, что является главным 

предметом нашего исследования. 

Мы достаточно подробно остановились на анализе того, каким образом 

складывалась взаимосвязь веры и знания между собой, а также с другими 

сопряженными с ними понятиями (ментальность, сакральное, профанное, Логос) 

в две древнейшие эпохи – господства мифа и Логоса (на примере греческой 

античной философии). Сразу же возникает необходимость решения нескольких 

важных для данного исследования проблем: как изменились сознание 

и ментальность человека после этих эпох в постмифологические и постантичные 

исторические времена? Каким образом все эти изменения коснулись сущности 

взаимосвязи веры и знания, а также их взаимодействий с другими понятиями? Без 

ответов на эти вопросы, очевидно, не обойтись хотя бы потому, что для перехода 

из тех древнейших эпох в современные исторические времена нужно понять 
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и определенным образом выразить целостную динамику взаимосвязи всего 

указанного понятийного комплекса, исследовательски «увидеть» основные 

события в их смысловых изменениях. Именно на эти вопросы мы стараемся дать 

свои новые авторские ответы, которые, в свою очередь, помогут разобраться  

и с центральной для всего исследования проблематикой – с глубинной 

взаимосвязью веры и знания, а более широко – с единством этих двух начал 

с сопряженным по отношению к ним понятийным комплексом. Таким образом, 

в данной работе реализован авторский теоретико-методологический  

подход – полипонятийный. 

Ответом на первый из поставленных вопросов – как изменилось 

человеческое сознание и ментальность человека в постмифологические 

и постантичные исторические времена – являются следующие наши основные 

исследовательские результаты. 

Основание конструкции духовности этих древних исторических времен 

распалось в так называемое «осевое время», суть которого и состояла в процессе 

разрушения устоявшейся картины мира и месте в ней человека, которая принесла 

с собой из мифологической эпохи устойчивость и понятность миропорядка, 

ритуально обрядовое решение антропологических вопросов [334]. Как указывает 

К. Ясперс, в постантичный период произошел распад ранее существовавшего 

мифологического мира, при этом возникшие осколки стали притягиваться 

к противоположным полюсам ценностного характера, ранее бывшими во всем 

амбивалентными – к Добру и Злу. Этот момент стал определяющим для 

дальнейшего развития противостояния этих дихотомичных понятий, а итогом 

разрушения этой дихотомичности данных философских категорий стало 

появление понятий Абсолюта и его Антипода.  

Новая картина мира онтологически перемещает Абсолют 

в трансцендентный мир, а человек из мира понятного и устойчивого 

(мифологического) начинает свое существование в новом мире, познавшем 

глубину различия Добра и Зла, в мире, где Зло наиболее глубоко и крепко 

закрепилось. В рамках определенной ментальности человеком формулируются 



42 

этика и мораль как ответ на такое резкое изменение аксиологии мира, возникает 

несколько монотеистических религиозных систем, которые предлагают наиболее 

полноценное и четкое объяснение феномена противоречивости духовной природы 

человека. 

Противоречия развития духовной сферы человека онтологически 

объясняются теорией «мира, лежащего во зле», а с течением времени попытки 

рационального и осмысленного решения этого вопроса оформляются в две 

концептуальные парадигмы. 

В первой представлен ряд религиозных систем, каждая из которых снимает 

вину за мировое зло с Бога (или Абсолюта) и предлагает веру в Его отдаленность 

от зла как такового. Вторая парадигма носит гностический характер и предлагает 

целую иерархию Богов (или Абсолютов), где, чем ниже место в иерархической 

цепочке, тем менее они божественно совершенны и в большей степени 

становятся источниками непреодолимого зла. В гностической парадигме 

иерархия обозначает феномен этического дуализма, который ранее 

приписывался исключительно людям – так появляются боги «плохие» 

и «хорошие», причем первые все равно признаются источниками зла, 

не учитывая их божественный статус. 

Суть любой мировой религии заключается в вере в Абсолют и добро, 

а гностицизм – это тоже вера, но не в Абсолют, а в зло мирового порядка, при 

этом человек не способен его победить даже при помощи Богов. Гностицизм 

представляет более пессимистичную картину мира по сравнению с религиозной 

парадигмой, человеку в гностической парадигме нет ни помощи, ни опоры, он 

одинок под господством зла как главного начала мироздания. Постоянная 

концентрация на трагической стороне бытия свойственна мировоззренческой 

установке картины мира гнозиса. Религиозные же системы, напротив, пытаются 

дать оптимистический прогноз исхода жизни человека, предлагая ему бессмертие, 

веру в Абсолют и Добро, победу сил Света над силами Тьмы. 

Подобные философские воззрения позволяют осуществить основное 

смысловое содержание одного из концептуальных событий в человеческой 
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истории – дуалистической (манихейской) революции, значимость которой ничуть 

не меньше, чем неолитической революции [333]. Понятно, что дуалистической 

революция называется по той причине, что наш мир содержит два основных 

полюса – Добра и Зла, второе же название – манихейская – необходимо пояснить 

в контексте общерелигиозного дискурса.  

Манихейство можно назвать своеобразной религиозной доктриной, так 

называемого манихейского канона [333]. Этот канон был назван в честь арийского 

мыслителя Ману, который его создал. В рамках доктрины признавались Добро 

и Зло в качестве первоначал бытия. Добро выступало как Древо жизни и лагерь 

всех светлых духовных сил, а Зло – Древо смерти и лагерь злых темных сил, 

связанных с материальным миром. Согласно манихейской доктрине, изначально 

Добро и Зло были пространственно отдалены и ограждены Богом друг от друга, 

потому что Бог оградил стеной Древо жизни. Древо смерти вступило в конфликт 

со своими собственными плодами, что развязало войну между разными частями 

дерева. Эта война сблизила мрак и свет, а также создала риск их 

взаимопроникновения, что могло создать ситуацию неясности в мировом 

противостоянии Добра и Зла, Света и Тьмы. Согласно манихейскому канону, 

выбор человека определяет победу одной из сторон – на какой он стороне, Добра 

или Зла. Подобный вариант значимости человека в исходе битвы Добра и Зла был 

ранее описан в маздеизме, являвшимся предшественником манихейства. 

Основоположником маздеизма был древнеиранский мыслитель Заратуштра. 

Происхождение этих философских течений уходит корнями глубоко во времена 

иранской мифологии, которая известна отсутствием нравственных ориентиров 

и этического дуализма. 

Теперь, когда становится понятна суть манихейской революции, динамика 

сознания и ментальности человека становится более объяснимой категорией. 

В результате этической трансформации понятий после манихейской революции 

человеческая ментальность разделилась на две версии, каждая из которых имела 

свою трактовку решения проблемы источника Зла в мире. Такой поиск создателя 

злого и враждебного по отношению к человеку мира привел к двум абсолютно 
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разным ответам. Концептуально-религиозный ответ состоит в том, что такой мир 

создан точно не Абсолютом, так как он несет в мир исключительно Добро. 

Абсолют является поддержкой для человека, его мир является идеальной версией, 

в которой зло и неустроенность мира могут быть преодолены за счет тех усилий, 

которые предпринимает сам человек. Другой ответ лежит  

в концептуально-гностической плоскости: все в мире, включая Абсолют, и, 

конечно же, самого человека – источник Зла. Преодолеть Зло, согласно такой 

концепции, невозможно ни при каких усилиях, в том числе приложенных 

человеком.  

Гностицизм в качестве пессимистического варианта развития ментальности 

указывает, что даже если есть Бог, то он оставил человека в злом мире, и в этом 

плане гностицизм является в некотором роде прообразом атеизма, так как 

от концепции «плохого» Бога до учения, что Бога нет, в принципе, недалеко. 

В гностической картине мира фактически Бога-то и нет, есть только одинокий 

человек в мире зла, который может надеяться только сам на себя, на свой опыт, 

а иерархия степени совершенства с Абсолюта перенесена в мир самих людей. 

Необходимо отметить, что в гностической картине мира нет никакого идеала или 

ценностного полюса, который бы стягивал к себе отчаявшихся. Напротив, 

в религиозной картине мира существует ярко выраженная нравственная система, 

которая является ориентиром, во главе которой стоит Абсолют. Таким образом, 

сильной ментальностью является религиозная, именно она представляет собой 

соборную сплоченность человеческого сообщества, дает ориентиры для создания 

крепкой моральной и духовной системы, объединяющей людей общей 

духовностью. Гностическая ментальность является слабой и представляет собой 

феномен социальной атомарности, где общество распадается на отдельных 

индивидов, никем и ничем не объединенных, озабоченных сытым и комфортным 

существованием. 

После дуалистической (манихейской) революции возникла ситуация, когда 

ментальность приобрела два основных направления, по которым произойдет 
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развитие общества: антропологически сильной ментальности и антропологически 

слабой ментальности. 

Теперь совсем нетрудно ответить и на такой важный вопрос: какую 

из траекторий своего движения и по какому руслу выбрало человечество 

в результате этого важнейшего исторического события? От ответа на этот вопрос 

напрямую зависит возможность выбора того будущего, которое нас всех ожидает, 

ведь этот самый вариант будущего, к которому движется человеческое 

сообщество, во многом предопределен как раз выбором самого русла такого 

движения. Обратное утверждение, очевидно, тоже имеет место быть: понимая 

даже самые общие контуры грядущего будущего, вполне возможно осуществить 

и осознанный выбор той русловой траектории движения, которая соответствует 

этому прогнозируемому будущему. 

Исследование подобного рода философских понятий неизбежно приводит к 

осмыслению современного опыта. В каком направлении движутся современные 

люди? Какого рода ментальность присуща той или иной социальной или 

национальной группе? Так или иначе, осмысление возможных ответов 

на поставленные вопросы помогает движению в сторону постижения глубинной 

взаимосвязи веры и знания.  

Религиозно-парадигмальный вариант ментальности, или сильная 

ментальность, имеет под собой основу именно из веры – из веры в Абсолют, 

в Добро, человек в таком варианте ментальности способен победить зло, следуя 

нравственному закону Абсолюта. Сакральное начало веры имеет огромную силу 

и достаточно эффективно в качестве организующей силы, одухотворяющего 

и объединяющего компонента, несмотря на то, что никакого более или менее 

логичного объяснения порядку вещей нет, а таинственность и неясность являются 

одними из главных атрибутов сакральности. Как это ни парадоксально, 

но сильная ментальность зиждется на том, что человеческому познанию 

недоступно постичь суть веры. В гностицизме веры нет, но есть знание, которое 

представляет собой обобщение опыта человечества без всякой метафизики, 
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результат активности самого человека в мире, оставленном Богом, 

обслуживающее только профанную жизнь.  

Эти два варианта ментальности человека способны породить два варианта 

бытия человека в мире, основание каждого из которых будет лежать в области 

знания или веры.  

Онтология, аксиология, теология, гносеология построены именно на этих 

началах. Самое сильное научное знание не может дать человеку ни сейчас, 

ни тогда того, что созидает вера, которая уступает знанию в своей 

доказательности, технологичности, ясности и содержательности. Таким образом, 

вера является более сильным началом по отношению к знанию. 

Огромный исследовательский интерес представляет собой вопрос – в чем 

же сила веры? В качестве ответа можно привести рассуждение Л. П. Карсавина, 

который определил «чистое» познание основой для научного знания, т. е. научное 

знание – продукт «чистого» познания. Научное знание являет собой 

искусственное образование, сформированное человеком из эгоистических 

побуждений: «отъединенное от прочих качествований знание необходимо 

умалено в качестве знания» [165].  

Сложность и многообразие мира воплощает в себе именно вера, а знание 

является конструктом из воображаемого мира, сжатого до уровня конкретного 

сознания, а потому искаженного. Искусственность и ограниченность знания  

– главный его недостаток. Имея ответы на различные, порой наисложнейшие 

вопросы, знание не дает ответа на самые главные. В чем смысл бытия? Какое 

будущее ждет нас? Эти вопросы, волнующие каждого человека, непостигаемы 

современной наукой, которая распределяет жизненное пространство 

и обустройство как только «тела без органов» и с «закрытыми глазами», 

но чрезвычайно важны в своей метафизической сути [184]. 

На основании представленного философского анализа ментальности, веры 

и знания можно разрешить те проблемы, решение которых было недоступно 

ранее. Инструментом измерения степени силы и важности как для веры, так и для 

знания может стать как раз именно ментальность. Через призму ментальности, 
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рассматривая ценности, присущие человечеству, совершенно очевидно, что вера 

представляет сложность миропорядка, а знание является лишь сегментом этого 

мира. Эти понятия можно рассматривать через бинарную оппозицию «сакральное 

– профанное», где вера представляет сакральный мир, а знание – мир профанный, 

таким образом, у них абсолютно разные онтологические измерения: вера – из 

духовного бесконечного мира, а знание – из земного мира локального 

человеческого опыта. 

Исходя из вышеизложенного аналитического обзора, можно глубже понять 

процессы и философские течения, возникающие в «осевое время. Возникновение 

монотеистических религий, основной задачей которых является спасение, 

возникают на фоне великой идеи сакральности веры. Буддизм стал первой такой 

мировой религиозно-этической системой, позже появились другие, но идеей 

каждой такой духовной системы (даже не религии) была именно идея спасения. 

Человечество было одухотворено этой идеей, на фоне которой возникли 

определенные этические и философские концепты, объединяющие людей 

в различные социальные форматы.  

Как известно, спасения люди не получили, и каждая новая историческая 

эпоха позволяла человечеству спускаться все ниже и ниже с вершины духовности, 

так или иначе опускаясь в мирские пороки, эгоизм, насилие и войны. К. Ясперс 

выразил мнение, что дуалистическая революция как духовный феномен не могла 

состояться в современную эпоху, сейчас лишь воспроизводятся ее основные идеи, 

но ничего нового к этим идеям не присоединилось по прошествии столь долгого 

времени. Современная эпоха не что иное, как продолжение «осевого времени» 

и движение в двух руслах – сильной и слабой ментальности, причем в роли 

преобладающей ментальности на сегодняшний день, с большей долей 

вероятности, можно назвать слабую гностическую ментальность в силу 

господствующей социальной атомарности, разрастания популярности 

философского постмодернизма – «философии без смыслов, без идеала, без 

подлинного бытия такого же неподлинного человека» [281]. 
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Мы рассмотрели общие положения анализа соотношения веры и знания 

на ранних этапах становления человеческих представлений о мире, о месте в этом 

мире человека в контексте мифологии и религиозных духовных концептов, 

которые определяют основные познавательные традиции в решении проблемы 

взаимосвязи знания и веры, а также, в свою очередь, в их взаимосвязи с 

ментальностью, порядком и хаосом, профанным и сакральным, с Абсолютом и т. д. 

Дальнейшее исследовательское развитие эта проблема получила в античные 

времена – ее историко-философскому анализу посвящен следующий параграф 

данной диссертации.  

 

1.2 Вопросы соотношения веры и знания (разума) в античной 

философии 

 

Этот параграф посвящен решению ряда исследовательских задач, которые 

связаны между собой принципиально, а, следовательно, предполагают 

комплексное решение. 

- Исследование зарождения и развития основных научных 

и философских представлений о взаимосвязи веры и знания  

в историко-философской парадигме, а также их изменениях в процессе 

ментального развития человека и человечества в целом. 

- Теоретико-методологическая классификация основных воззрений 

и вычленение базовых познавательных парадигм в решении проблемы веры 

и знания с точки зрения принадлежности к фундаментальному философскому или 

духовному основанию. 

- Теоретико-методологический анализ выявленных парадигм при 

помощи различного познавательного инструментария. 

Решение вынесенной на первое место исследовательской задачи лежит 

в плоскости историко-философского анализа появления, становления и развития 

во времена античности научных и философских взглядов на соотношение веры 

и знания. Данная проблематика заложена в основу различных  
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научно-теоретических систем и философских учений, а взаимосвязь полярных 

начал заставляет человека постоянно предпринимать попытки объяснения этой 

взаимосвязи. Взгляды на соотношение веры и знания в человеческом сознании 

лежат в основе появления и функционирования философской науки экзистологии, 

которая объясняет существование объектов различной природы в концепте либо 

знания, либо веры [272].  

Понимание окружающей реальности человеком, процесс познания 

и жизненная активность зависят от понимания глубинной сущности и веры, 

и знания, а также фундаментальных дихотомий, представляющих дуальные 

мировые начала: относительное и абсолютное, вечное и временное, видимое 

и подлинное и т. д. Человечеством придумано огромное множество философских 

и религиозных, метафизических и научных трактовок веры и знания как 

фундаментальных начал «присутствия человека в мире». Причем это присутствие 

рассматривается разными философскими и религиозными концепциями в разных 

ракурсах: как в физическом смысле, так и в духовном, то есть феномен 

присутствия человека в мире в коротком промежутке времени, а также 

в вечности. С. Н. Булгаковым была выражена идея такого присутствия человека 

в мире следующим образом: «…вечная жизнь нетления и славы может 

совмещаться с вечной смертью и гибелью, то или другое – в разной мере – 

является включенным в бытие» [45]. 

Мировоззренческие споры и дискуссии трансформировались 

в исторической перспективе от проблематики относительного (временного) 

и абсолютного (вечного) к вере и знанию, в познавательном дискурсе 

выраженных в вечно решаемых и обсуждаемых, так называемых «проклятых» 

вопросах: о смерти и бессмертии; о том, есть ли жизнь после смерти; 

о происхождении человека; о свободе, грехе и спасении [228].  

Проблему соотношения веры и знания можно назвать своеобразным 

ключом к познанию самых острых и таинственных вопросов человеческой 

активности и жизни; без их решения понимание великой тайны человека – смысла 

его подлинного существования в мире. Именно такие вопросы подлинного 
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мироздания занимают человечество во все времена через доступные ему 

инструменты философского и научного толка. 

Данная проблема была рассмотрена в ряде диссертаций [63, 79, 230, 285 

и др.], монографий [37, 68, 78, 109, 173, 187, 215 и др.], журнальных статей [10, 

74, 186, 191, 192, 211, 252, 255 и др.]. Почему так важно именно соотношение 

веры и знания? Почему необходимо стремиться постигнуть таинство их 

глубинной связи и единства?  

Как мы отмечали выше, вера и знание отделились друг от друга в качестве 

основных познавательных начал в период Нового времени. Тогда же секулярная 

интерпретация соотношения веры и знания заняла господствующее положение 

в философской мысли, что прослеживается в работах Д. Дидро, П. Гольбаха, 

К. Гельвеция и др., которые вводят различные термины, включая термин 

«естественный разум», предполагая только обоснованное знание, без упоминания 

веры [113]. Возникает вполне обоснованный вопрос: где искать тогда 

философский первоисточник представлений о вере и знании в их неразрушенном 

состоянии – в единстве и целостности? 

Очевидно, что одним из таких источников представлений можно считать 

период античности, в течение которого ментальная связь человека с мифом все 

еще сильна. М. Хайдеггер говорил об этом: «…μυ̃θος и λόγος в противовес 

мнению, бытующему в расхожей истории философии, никоим образом 

не выступают в истории философии противоположностями друг другу…» [306]. 

Общеизвестно, что для понимания сути проблемы соотношения веры 

и знания, процесса познания вообще исключительно важное значение имеют 

философские воззрения Гераклита Эфесского. Достаточно сказать, что именно он 

впервые ввел понятие знания в философский контекст и в процесс познавательной 

деятельности, отделив представление о действительности от самой 

действительности. Знание приобретает признаки действия, связанные 

с познавательной деятельностью, наряду с глаголами «слышать», «видеть», 

«уметь» [204]. Гераклит специфически описывает корреляцию знания 

и действительности: «В одну и ту же реку мы входим и не входим, мы есть и нас 
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нет» [296]. Знание у него предстает в ином ключе, оно не включено в поток 

изменений самой действительности, а следовательно, и реальности. Таким 

образом, поток изменений действительности мира и знание оказываются 

в познании по разные стороны. Знаменитая фраза Гераклита наделяет познание 

особыми свойствами: «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, 

чтобы понимать, что Мудрое ото всех обособлено» [78]. 

Кроме того, Гераклит ввел философское понятие «космос» в качестве 

синонима термину «мир» и концепту «логос». Последний он интерпретировал 

в значении «понятие, всеобщий закон взаимопревращения вещей». Обычно 

на этом в анализе философского наследия Гераклита и останавливаются; между 

тем именно в Гераклитовой трактовке Логоса начинается, на наш взгляд, его 

познавательное движение к вере, что следует показать достаточно подробно 

и обоснованно в силу чрезвычайной важности этого элемента исследования для 

достижения основной цели данной работы. Логос у Гераклита выступает еще 

и Верховным разумом – неким Единым. Душевную ясность же («я искал самого 

себя») наряду со знанием дает человеку подлинная мудрость и познание этого 

Верховного разума.  

Что здесь у Гераклита имеется в виду? О чем речь? На наш взгляд, это 

прямое обращение великого философа именно к вере. Уточним: к вере во что? 

Гераклит на этот вопрос дает прямой ответ: «Признавать одно Мудрое 

Существо: Дух, могущий править всей Вселенной». Но признавать это Мудрое 

Существо – это значит, в первую очередь, верить в его существование, верить 

в его правоту, в его мудрость, верить в его единственность (общеизвестно, что 

Гераклит был сторонником Единого Бога). Такая вера человека буквально 

преображает: по Гераклиту, следующие за Логосом люди являются своего рода 

богами уже при жизни. Гераклит в качестве основателя первой исторической 

формы диалектики утверждал преимущество и превалирование Логоса 

в миропорядке, а значит это можно считать вполне отчетливым проявлением 

решения проблемы соотношения знания и веры: главное состоит в том, чтобы 

«знать все как одно», для чего познание должно управляться Логосом, для 
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которого вера и знание являются основополагающими началами в их 

неразделимом единстве [156]. 

Хорошо видно, что синтез различных начал феномена «присутствия 

человека в мире» уже вполне сложился у Гераклита, причем в нем кроется 

глубинная и исходная связь различных мировых начал: гносеологического 

и онтологического, внешнего и внутреннего, вечного и временного, абсолютного 

и относительного, концентрацией выражения единства которых является 

диалектическая пара анализируемых нами понятий – «вера» и «знание».  

Преодоление секулярной интерпретации философского наследия Гераклита 

по-другому «проявляет» его сущность, позволяя, в том числе, сразу увидеть,  

во-первых, явное присутствие в его воззрениях проблемы соотношения веры 

и знания, а во-вторых, вполне конкретное ее решение Гераклитом: целостное 

(«единое»), взаимосвязанное, нерасторжимое, обращенное как к абсолютным 

(божественным) началам, так и к началам человеческой духовности («подлинной 

мудрости»), наличие которой делает человека богоподобным уже при жизни.  

Такую новую, не рационально-секулярную трактовку наследия античных 

философов можно показать и на анализе воззрений других мыслителей. Так, 

Парменид считал противоположными началами философский поиск «пути 

истины» и «путь мнения» [156]. По мнению философа, чтобы познать основные 

мировые начала, философская мысль должна отрешиться от всякой связи 

с реальным и абстрагироваться. Вследствие этого исследователь вынужден 

выходить за пределы мира видимого, где существуют сотни смыслов и их 

вариантов, в абсолютное неизменное бытие. И все, что находит воплощение 

в видимом мире и отражается в знаниях как результатах познания 

действительности, остается за пределами «пути истины». А вот в «пути истины» 

и бытие и познание имеют совершенно иные свойства, по Пармениду мысль там 

коренится в себе самой, а сам этот путь предполагает поиск истины только в том 

случае, если существует мировая необходимость, главным воплощением которой 

и является само бытие. То есть свойства вещей могут быть разными, 
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приобретаться и исчезать, важнее всего то, что они просто есть, и разум Парменид 

считал критерием истинности, говоря, что в чувствах «точности нет» [76]. 

Именно Парменидом было сформулировано впервые понятие бытия, 

а также взаимосвязи и равенства мышления и бытия; он считал, что «мыслить 

и быть – одно и то же». Следуя этой логике, можно сделать вывод, будто реально 

лишь то, что мыслимо, а то, что немыслимо, не существует. Также по Пармениду 

истина всегда должна нести благо, добро и справедливость, иначе она не может 

считаться истиной – такой принцип нравственности [78]. Синтезируя эти два 

понятия «пути истины», согласно концепции Парменида, можно определить 

бытие как единство слова и мысли, добра и справедливости. 

В этой концепции мы видим продолжение традиции, намеченной 

Гераклитом, когда обязательным условием «присутствия человека в мире» 

является обязательность морали подлинной истины. Получается, что во внешнем 

мире видимая дорога к знанию представляет собой путь человека к самому себе, 

к своему внутреннему миру, к добру и справедливости, к нравственности. 

По Пармениду подлинным бытием можно считать единство всех мировых начал, 

коими можно снова назвать онтологическое и гносеологическое, абсолютное 

и относительное, внутреннее и внешнее, вечное и временное, к ним Парменид 

добавляет добро и справедливость, а также обязательную нравственность. 

Единство этих всех начал можно сформулировать как единый понятийный 

комплекс веры, которая у Гераклита была охарактеризована как «путь истины» 

и знания («пути мнения»). Разделяя эти понятия, Парменид не пришел к выводу, 

что они могут существовать отдельно, напротив, они образуют целостное 

соотношение в силу того, что каждый из пути ведет к одному и тому же – к добру 

и нравственности, а в конечном итоге – к подлинному бытию. Таким образом, 

Парменид развивает познавательную традицию соотношения веры и знания, 

намеченную Гераклитом, открывая дополнительные пути и источники 

нравственности. 

Античная философия в основном придерживалась познавательной традиции 

Гераклита, особняком в ней стоят лишь несколько мыслителей. Особенно 
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интересными нам представляются взгляды Зенона, который резко обрывает 

единство путей, ведущих к общему нравственному идеалу [156]. Зенон разделяет 

и превращает пути на противопоставлении чувственного знания знанию 

разумному. Являясь последователем и учеником Парменида, Зеноном были 

сформулированы 45 доказательных положений о едином и нераздельном бытии, 

где основным предметом «чистой» мысли можно было считать только 

непрерывное начало, что невозможно в условиях чувственного бытия. В силу 

невозможности непрерывности понятия пустоты, определяемой наличием конца 

и начала, множественности, движения оказываются вне поля познания. Далее 

Аристотелем был высоко оценен вклад Зенона в развитие диалектики и определен 

как открытие метода постижения истины через диалог противоположностей. 

Здесь необходимо обратиться к толкованию Зеноном понятия «множество»: 

«…если все состоит из многого, если сущее реально делится на части, то каждая 

из частей становится бесконечно малой и бесконечно большой; имея вне себя 

бесконечное множество прочих частей, она составляет бесконечно малую часть 

всего, а слагаясь сама из бесконечного множества частиц, будучи делима 

до бесконечности, она представляет величину бесконечно большую; наконец, 

если признавать, что все частицы имеют величину и делимы, если признавать, что 

многое, то есть частицы всего не имеют никакой величины и неделимы, 

то выходит, что все оказывается равным ничему. То, что не имеет величины, 

не может присоединиться к другому и его увеличить (нуль не есть слагаемое). 

Поэтому и все состоящее из неделимых, лишенных величины, само не имеет 

величины, или материальное ничто». 

Движение или его отсутствие, описываемые Зеноном, стоит воспринимать 

безотносительно времени, так как они имеют смысл только когда укладываются 

в какие-то временные рамки, за которое тело перемещается в пространстве или, 

наоборот, не делает этого. Использование противоречий для поиска истины также 

принадлежит Зенону. Апории, являющиеся великим наследием античного 

времени, были актуальны во все времена. Классическая метафизика, можно 

сказать, зародилась в элейской школе античной философии, а двойственность 
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познания как мнения и истины существенно деонтологизировало понятие 

«знание», оно стало еще дальше от действительности, где исследовательскую 

ценность приобрело само знание, без связи с другими мировыми началами, в том 

числе и без связи с верой [156]. 

Афинский философ Сократ предложил несколько путей решения проблемы 

соотношения веры и знания [156]. В истории философии он имеет авторитет 

прежде всего как представитель позиции рационализма и интеллектуализма, но не 

все у него подчинено разуму. Основание мироздания для него – это всеобщая 

родовая сущность, которая зависит от определенных рационально-логических 

закономерностей окружающего мира. Социальная организация человечества, 

например, для него является универсальным «неписаным правом», 

а относительно жизни отдельного человека и его судьбы Сократ придерживается 

теистических взглядов (благодаря Сократу зародился теизм). Помимо Бога, 

философская концепция Сократа вводит понятие демона (даймона), который 

наделен признаками индивидуальности по отношению к рассудку. 

Универсальным началом для Сократа является Бог во взаимодействии 

с эмпирическими его проявлениями и воспринимается как связь индивидуального 

разума (даймона) со всеобщим разумом. И это соотношение постепенно у Сократа 

перерастает в проблему соотношения ограниченного содержания здравого смысла 

конкретного опыта и тех понятий, которые определяют этот опыт. Сократ считал, 

что через обобщение единичных фактов любого толка невозможно осуществить 

и объяснить возникновение общих понятий, по его мнению, к родовой сущности 

понятий может привести новый тип индивидуального сознания. Тем самым 

Сократ стоял у истоков формулирования и решения фундаментальной проблемы 

соотношения реальности и абстрактных научных категорий. Калокагатия как 

семантико-аксиологический идеал античности для Сократа есть инструментарий 

для определения ориентиров в решении проблем философского характера 

о единстве истины, добра, красоты, где когнитивная составляющая сознания 

прочно связана с этической. Это развивает уже существующие концепции синтеза 

начал присутствия человека в мире, которые были у Гераклита и Парменида. 
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Антропологический подход к решению массива философских проблем, впервые 

возникший у Сократа, можно назвать уже вполне оформившейся проблемой 

соотношения веры и знания, так как именно через человека и только так могут 

рассматриваться эти философские категории. До Сократа объектом познания был 

природный мир, а эпистемологические достижения этого мира уже описывались 

натурфилософскими картинами устройства мира от Фалеса до атомистов. 

Философско-рефлексивная содержательная наполненность характера 

человеческого познания делает познавательным объектом не столько саму 

природу, сколько весь комплекс с ней связанный, включая совокупность природы 

и человека, мира и человека. Это не применяемый до Сократа подход, который 

интерпретирует философскую мысль по новому: натурфилософская  

онтолого-метафизическая проблематика усиливается гносеологией, аксиологией, 

этикой и т. д., в свою очередь Сократ рассматривает их с позиций рационализма 

и диалогичности, интеллектуальной процессуальности в философской парадигме 

«объект – субъект». Результатом такой философской и познавательной 

деятельности, в конечном итоге, является истинное знание. 

По Сократу, главной познавательной проблемой является проблема 

соотношения родовых и частных сущностей, а исследовательскими задачами 

являются попытки отыскать в видовой вариативности универсальные родовые 

основания. Единая истина становится квинтэссенцией отдельных элементов 

знания, а нравственность предстает как итоговая сущность. 

Сократ же смещает центр познания человека, его наполненность, 

использует философскую рефлексию для познания мира. В качестве объекта 

познания далее выступает не мир и природа, а система соотношений между 

объектом и субъектом в целом, это природа и человек, мир и человек. Подобный 

подход к предмету философии позволяет определить ряд проблемных сфер для 

философского знания: ранее в натурфилософии применялась метафизическая 

проблематика, позднее она была дополнена аксиологическим, гносеологическим 

и иными аспектами. Бог для Сократа оказывается всеобщей объективной 

сущностью, возможной для познания и необходимой для изучения. Такой взгляд 
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можно расценивать как философскую основу для позитивной рациональной 

теологии, где вера является фундаментом для построения различного рода теорий. 

В данном случае вера не определена как метафизическое понятие, Сократ 

предлагает верить в Бога, в справедливость, конечно же, в разум, что 

продолжает традицию Гераклита, который в свою очередь также применял 

понятие «вера» по отношению к процессу познания. Именно с Сократа эти два 

философских понятия проявились во взаимодействии в философском дискурсе 

постижения мира и человека. 

Платон продолжил развитие познавательной традиции соотношения веры и 

знания и через нее – феномен присутствия человека в мире в том же ключе, что 

и Гераклит [236]. Платон предлагает концепцию эйдосов (или образцов), что 

является аксиологическим ядром его философских представлений. Мир идей, или 

эйдосов, у Платона является фундаментальным основанием бытия и сущностью 

вещей, а также в тот же самый момент и гипотезой вещи – идея переходит в вещь 

благодаря процессу субстанционального воплощения. В отличие 

от существующих в античное время философских познавательных концепций: 

натурфилософской, где постижение подлинного бытия через познание возможно 

только через единое тотально всеобщее тождественное себе начало, 

и софистической, когда познание представляется открытым и доступным для 

человека только с позиций чувственности, Платон в своем мире идей видит эти 

идеи не только воплощенными и явленными миру, но и как трансцендентные, 

постичь которые можно только умозрительно. Единичное по Платону может 

существовать в качестве воплощения общего, а общее только в качестве 

воплощения в единичном. Так для Платона математика выступала примером 

такой познавательной модели, где фигуры и числа мыслились идеальными 

объектами. 

Выделение Платоном различных типов знания и его отношение к вере 

представляет особый интерес для нашего исследования, так как сущность 

реальности и процесс познания у этого мыслителя закладывают основу 

диалектики решения философской проблемы веры и знания в мировой истории. 
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Платон считал, что все единичное, включая предметы, явления и факты, 

которое нельзя теоретически определить и обосновать, есть вера (pistis) [237]. Или 

даже вероятность (eikasia). Такой вид восприятия реальности еще элеаты считали 

самым низшим, относя его к мнению (doxa). Размытость этого понятия приводит 

к введению Платоном представления об убеждении и истинном мнении (alethes 

doxa), оно значительно выше простой веры (pistis). Так, Платон вводит понятие 

правильного мнения с объяснением (meta logoy episteme). Это все виды эмпирики, 

достовернее которых мышление (noesis), подразделяющееся на высшее 

и достоверное, знания (episteme) и рассуждения (dianoia), приближающиеся 

к мнению и лишенные высокой степени достоверности. 

В своей монографии мы уже рассматривали эту классификацию Платона: 

«Достоверное знание (episteme) Платон противопоставляет как опыту (empeiria), 

так и искусности (techne); предметом episteme выступают идеи – вечное 

и неизменное бытие, их познание в качестве чистой мысли осуществляется 

диалектикой, включающей в себя, прежде всего, родовидовое мышление  

– аналитически-синтетическую деятельность разума в целях: а) восхождения 

(synagoge) – отыскания во многом единого (hen) или общего (koinos); 

б) разделения, различения (diairesis) – членения исследуемого на виды, 

на естественные составные части, не повреждая их при этом. Соотношение между 

всеми этими началами достаточно подробно описано самим Платоном». «Мнение 

относится к становлению, мышление – к сущности… А как мышление относится 

к мнению, так познание относится к вере, а рассуждение – к уподоблению» [234]. 

Мы указали, что Платон придерживался познавательной традиции 

Гераклита по соотношению знания и веры, при этом вносит свои идеи и глубокий 

уровень осмысления, включая и типологию для элементов познавательного 

процесса – искусность, опыт, вера, простой опыт и т. д.  

Полученный результат можно рассматривать как сопряжение различных, 

неразрывно связанных с Вечностью и Абсолютом, элементов онтологического, 

аксиологического, гносеологического характера в глубинной взаимосвязи 

с познавательным процессом на тот исторический период философской мысли. 
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После Платона к теме идей как основе познавательного процесса, 

обращается Аристотель [156], для которого идеи являются действительностью без 

возможности или возможностью без действительности. По Аристотелю, вещь 

невозможно познать через идею, он вводит новое понятие, не имеющее 

материального воплощения в мире, называя его «перводвигатель», «последняя 

форма» или Бог. Этот Бог совмещает в себе и действительность, и возможность, 

и вечную актуальность, и чистую деятельность, а поэтому он неподвижен. 

Неподвижность такого Бога все же позволяет ему созидать, изменять или 

уничтожать предметы мира. Такой божественный ум, который постоянно 

находится в процессе деятельности по отношению к миру. А вот человеческий ум 

уже не актуален как божественный, он потенциален и является только 

возможностью (уже не созиданием) предметов в отрыве материи. 

Аристотель выделяет три вида умозрительного знания: 

- физику, предметом изучения которой является все сущее, способное 

двигаться; 

- математику, предметом изучения которой является все сущее, 

не способное двигаться; 

- философию, предметом которой является наука о едином, о сущем 

в целом, для изучения которого философией должны быть исследованы 

сопутствующие свойства сущего как такового, а также его противоположности.  

Общие принципы сформированы в первой философии: (archai), а также 

причины бытия, сущего (aitiai) [254].  

Аристотель определяет четыре ступени познания:  

- опыт (empeiria);  

- искусство (techne);  

- знание (episteme);  

- мудрость (sophia) [156]. 

Говоря о философской традиции Аристотеля, необходимо отметить одно 

из важнейших для него понятий, а именно – материю. Для него это возможность  
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– она лежит в основе всех противоположностей. Главные противоположности 

образуют четыре элемента, т. е. стихии:  

- огонь (теплое и сухое);  

- воздух (теплое и влажное);  

- землю (холодное и влажное);  

- воду (холодное и влажное).  

Всевозможные комбинации этих элементов образуют весь предметный мир, 

изучение и анализ которого осуществляется посредством уже перечисленных 

нами различных видов знаний: эпистеме, докса, пистис, техне, эмпейриа и др. 

Истинное религиозное начало также упоминается Аристотелем, наряду 

с этими видами знания, совсем в ином ключе – как вера в «божественное свойство 

неба и звезд». Аристотель считал знание направленным на постижение общего 

начала, которое в некотором роде находится в самой душе, таким образом, 

получается, что мыслить – значит находиться во власти самого мыслящего. 

Чувственное восприятие самых разных предметов и проекций действительного 

складывается в опыт, из которого, в свою очередь, вырастает искусство. А это уже 

присуще только человеку. Знание общего, т. е. наука, является и тогда и сейчас 

самой совершенной разновидностью знания.  

Подводя итог взглядам Аристотеля на познание в связи с верой, можно 

отметить, что его взгляд также можно охарактеризовать как античную 

инвариантную познавательную традицию, основы которой мы сформулировали 

во время анализа познавательной традиции Гераклита. 

Аналитика античных взглядов на проблему соотношения веры и знания 

была бы неполной без философских воззрений еще одного античного философа  

– Плотина, основателя Римской философской школы [254]. Его можно назвать 

самым выдающимся платоником и отметить, что взаимосвязь веры и знания он 

интерпретирует в рамках учения Гераклита, но, как и все остальные философы, 

привносит в нее новые смыслы, углубляя ее и все более уводя в нравственную 

плоскость. Процесс познания в системе Плотина представлен в виде дороги, 

по которой душа следует вглубь себя, при этом она как бы «входит в храм, куда 
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(как некий нищий) просится войти» [254]. Также философ вводит новое понятие 

по отношению к процессу познания – человеческую телесность. 

По воспоминаниям Порфирия – ученика Плотина – умирающий философ 

незадолго до того, как отойти в мир иной, сказал, что сейчас он «попытается 

слить то, что было божественным в нем, с тем, что есть божественного 

во Вселенной» [254]. О сущности исходного, максимально общего понятия 

Абсолюта (Единого) человек может иметь лишь косвенные представления, так 

как Единое это пребывает в вечности вне времени и полностью непознаваемо. 

Для Плотина образ Солнца является примером эманации и непрерывной 

деятельности истечения. Другие узлы бытия (космос, человек) образуются 

в результате этой эманации, но существуют они в качестве части единого. То есть 

целостное Первоначало абсолютно непознаваемо, в него можно только верить, 

а вот образующиеся от него в результате эманации периферийные узлы 

приближаются к предметному миру, постигаемому мышлением человека, 

а потому могут быть значительно более познаваемыми, таким образом создавая 

некоторую иерархию мироздания. Единое остается Абсолютным Благом и, 

пользуясь числами как категорией предвестников, образует космический Ум 

(Noys) – первую субстанцию бытия, или hypostasis. Noys имеет высшую 

способность к постижению мира, а именно интуицию, под которой Плотин 

понимает самомышление Ума, осуществляемое вне времени и пространства, вне 

каких-либо умозаключений и логики. 

Одним из важных качеств ума Плотин считал абстрактное мышление, 

к которому познание приучается через диалектику – самому ценному 

в возможности познавательной деятельности. Абстрактное мышление может 

обобщать, убеждать в существовании нематериального, синтезировать общее 

и индивидуальное. Третьей космической субстанцией Плотин называет Мировую 

Душу, порожденную эманационными процессами. Здесь следует упомянуть 

Триаду познания, в которой познание всего сущего происходит через 

трансформирующуюся вечность (которая находится в первых двух высших 

началах Триады) во времени (в Душе) и позволяет прийти к пониманию, что все 
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индивидуальное и изменяющееся является самой неустойчивой стороной 

мироздания, завершающейся, в конце концов, телесностью или материей. 

По Плотину, в телесности полностью утрачивается энергия божественного света 

Первоединства, и отношение к материи может быть только как к мраку или 

фактическому небытию (me on). Таким образом, материя – это оппозиция 

Абсолюту, Душе, Уму, самое настоящее разрушительное начало или Зло. Суть 

человека – баланс между духовным и телесным, так как в случае если душа 

человека погружается в чувственную жизнь, она как бы спит, а сам человек, 

обладающий такой спящей душой, навсегда погружается в самый низ мировой 

целостности. И лишь немногие люди попадают в мир идеальный, свободный 

от телесности и материальности, такой дух человека совершает поворот 

(epistrophe) к свету. Плотин называет такой путь homoiothenai theo. Люди редко 

достигают такого ума, который может функционировать в условиях полнейшего 

отрешения от благ и соблазнов земного мира и достижения экстаза мистической 

направленности. Духовный человек в рамках философского течения, 

зарожденного Плотином, является вершиной развития, находящейся в слиянии 

с Вечным и Абсолютом. 

Здесь хорошо прослеживается связь познания с духовным началом, которое 

приобретает статус веры, пройдя концептуальный путь развития, который 

в нашем исследовании мы называем познавательной традицией Гераклита. 

В данной главе нами проделан и определен теоретико-методологический 

анализ фундаментальных понятий и начал концепции решения проблемы 

взаимосвязи веры и знания античными философами. Исследовательским 

результатом является сформулированная инвариантная познавательная традиция 

Гераклита, продолженная и значительно расширенная в дальнейшем другими 

философами.  

Таковы основные положения античных мыслителей и философов 

о соотношении веры и знания, которые наиболее важны для данного 

исследования; далее в работе мы неоднократно будем возвращаться к античным 
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идеям решения проблемы соотношения веры и знания, не раз покажем их 

высокую познавательную значимость. 

 

Выводы по главе 1 

Подводя итоги, отметим, что первая глава была посвящена  

историко-философскому анализу возникновения, развития и становления 

проблемы взаимосвязи веры, знания и ментальности в рамках нового 

(полипонятийного) концептуального теоретико-методологического подхода, 

разработанного в ходе исследования. 

Новый исследовательский инструментарий был сформирован и применен 

для установления сущности проблемы взаимосвязи веры, знания и ментальности 

с важнейшими понятиями, такими как «миф», «Логос», «метафизика», 

«Абсолют», «познание», «деятельность», «антропоцентризм», «сакральное», 

«профанное» и др., причем сразу с нескольких философских точек зрения: 

онтологической, аксиологической, гносеологической, антропологической, 

социальной, футурологической. Мыслящий человек, постоянно находящийся в 

процессе постижения смысла бытия, поисков своего места в мире, становится 

частью единого и подлинного двоемирия, которое, в свою очередь, представляет 

собой глубинную метафизическую связь веры и знания, что обосновано в 

настоящей главе. 

Начат историко-философский анализ одной из актуальных проблем 

философского дискурса на стыке философии, науки, теологии – проблемы 

соотношения веры и знания как познавательных моделей разного типа 

мировоззрения: научного, философского, религиозного, обыденного и т. д. 

В данной главе историко-философскому анализу были подвергнуты древнейшие 

познавательные истоки проблемы соотношения веры и знания (см. параграф 1.1) 

и античный этап ее философского решения (см. параграф 1.2). Также показана 

связь экзистологии, появление которой обусловлено необходимостью объяснения 

различных явлений и предметов, с позиции отношения их к знанию или к вере 

с высоким уровнем интереса к решению вопроса о соотношении веры и знания 
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в исторической перспективе. Кроме того, нами было исследовано понимание 

и объяснение реальности, связанной с возникновением и деятельностью человека, 

в ракурсе взаимоотношений различных мировых начал, таких как материя 

и сознание, абсолютное и относительное, вечное и временное, жизнь и смерть, 

а также других взаимопроникающих философских категорий, которые тесно 

связаны с проблемой соотношения веры и знания.  

Наконец, в данной главе сформулированы исследовательские задачи, 

позволяющие комплексно рассмотреть проблему взаимосвязи веры и знания 

в исторической перспективе:  

а) историко-философский анализ появления, становления и развития 

основных философских и научных представлений о проблеме соотношения веры 

и знания; 

б) попытка установить единое фундаментальное основание 

и классифицировать основные познавательные парадигмы для решения этой 

проблемы;  

в) произвести теоретико-методологический анализ всех возможных 

аспектов проблемы соотношения веры и знания, используя особый 

познавательный инструментарий, созданный за всю историю существования этой 

проблемы. 

Осуществлен историко-философский анализ основных решений проблемы 

соотношения веры и знания, предложенных античными философами  

– Парменидом, Зеноном, Гераклитом, Сократом, Платоном, Аристотелем, 

Плотином. Обосновано, что основным античным решением проблемы 

соотношения веры и знания является их понимание как взаимозависимых 

атрибутивных начал, образующих целостное метафизическое единство 

особенного духовного начала, присущего только человеку. Такой познавательной 

традиции в решении проблемы соотношения веры и знания придерживались 

Гераклит, Парменид, Сократ, Платон, Аристотель, Плотин; эта концепция названа 

нами традицией Гераклита в честь ее основателя. Ниже будет показано, что эта 

концепция – инвариант не только для античной философии.  
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ  

В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

2.1 Проблема соотношения веры и знания в учениях христианских 

богословов и (до) Б. Спинозы 

 

Во второй главе осуществлен историко-философский анализ проблемы 

соотношения знания и веры в западноевропейской философии начиная с эпохи 

Средневековья. В предыдущей главе мы выдвинули гипотезу о том, что решение 

проблемы соотношения веры и знания напрямую связано с процессом понимания 

реальности и ее познания. В данной части исследования мы перейдем 

к обоснованию нашего авторского положения и проанализируем взаимосвязи 

различных мировых начал: абсолютного и относительного, вечного и временного, 

жизни и смерти, подлинного и видимого, внутреннего и внешнего, материи 

и сознания и т. д. 

Для начала рассмотрим вклад в решение проблемы взаимосвязи веры 

и знания «Отцов Церкви», который является очень важным для развития 

и понимания этой проблемы [254]. Античные философские учения, особенно 

поздние, сформировали мощный авторитет именно веры, которая стала опорой 

для любых теорий постижения мироздания, обратно пропорциональной 

рациональной стороне познания и человеческой жизни в целом. На этом фоне 

с большой скоростью развивается феномен веры в откровение и в Писание, 

называемый ревеляционизмом. Немалое значение для этого развития имели 

мысли «Отцов Церкви», которые признавали высшую авторитетность 

религиозной, фидеистической веры – fides religiosa.  

Философское наследие Блаженного Августина лежит в основе подобных 

философских воззрений, вера в этом случае первостепенна по отношению ко всем 

жизненным явлениям, в том числе и к знанию. По мнению античного мыслителя 

можно выделить два основных источника получения знания: 
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- личный опыт понимания мира, присущий отдельному человеку, 

в котором преобладает тривиальная и ограниченная информация поверхностного 

характера;  

- вера как косвенное знание, содержащееся в книгах, накопленное 

в результате мирового человеческого опыта, особенно в Священном Писании, 

которое, помимо прочего, несет в себе все истины морали и нравственности.  

Августин постулирует: «Я желаю знать Бога и душу. И ничего более? 

Решительно ничего» [1], тем самым возвеличивая значение духовных 

и абсолютных внутренних переживаний перед внешними суетными делами. Так 

Августин описывает «внутреннего человека»: «Вне себя не выходи, 

а сосредоточься в самом себе, ибо истина живет во внутреннем человеке» [1], 

демонстрируя господство внутреннего перед внешним. 

Августин выражает человеческие знания и истины как результат 

сверхъестественного интуитивного понимания (иллюминизма), единственным 

источником которого может быть только Бог. Вера превыше знания во всех 

трудах «отцов» патристики. Так, Тертуллиан, презрительно относящийся 

к «жалкому Аристотелю», к его философии, способной лишь разрушать веру, 

порождать всякие споры и ереси, говорит о первичности веры в любом процессе 

с участием человека [254]. Немного отличается взгляд на взаимосвязь веры 

и знания, религии и философии у Климента: ценность науки и искусства, 

поскольку они порождают философию, ценность самой философии заключается 

в том, что она порождает теологию, которая превосходит как философию, так 

и науку и искусство [254]. 

Другой аспект дихотомии философской пары знания и веры может быть 

рассмотрен с позиции, представленной аббатом монастыря Сен-Виктор Гуго 

[254]. Нравственный аспект человеческой жизни, говорил философ, гораздо 

важнее науки и научных знаний. Гуго предлагает следующее разделение 

инструментария познания:  

- триада теоретических наук – философия (вместе с метафизикой), 

математика и физика;  
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- практическая наука, к которой относятся все виды этики  

– индивидуальная, домашняя (сопряженная с экономикой) и политическая.  

Для Гуго знание – это, в первую очередь, опыт, опорой для которого служат 

три ступени человеческого познания: 

- чувственно-телесный опыт познания мира, который помогает 

постижению внешнего мира; 

- внутренний опыт, сопряженный с морально-нравственным 

переживанием, – для постижения явлений души человека; 

- созерцательно-интуитивное познание, в результате которого человек 

движется Богу.  

Вера – это вершина духовности в представлениях Гуго, но она открыта 

только для богобоязненного человека, потому что, в отличие от знания, она 

приближает человека к Богу, раскрывает тайну Священного Писания. Вера Гуго 

намного выше, чем знание, из-за того, что она играет важную роль в понимании 

Бога посредством развития внутреннего опыта. 

Средневековая тотальная власть католической церкви привела 

к систематическому развитию богословия, а также к попыткам оправдать его 

с точки зрения рационализма. Этот процесс приводит к появлению схоластики, 

самыми известными мыслителями которой являются Петр Ломбардский, Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский и другие. Как это ни парадоксально, 

десакрализация содержания веры происходит в схоластике, а не в науке, что 

можно объяснить с точки зрения как исторического развития науки, так 

и религиозной веры. Первоначальный опыт, сформулированный Святыми отцами, 

оказывается совершенно утрачен, а богословие и теология получают свое 

развитие совершенно в ином ключе [228].  

В Эпоху Возрождения поражение западного богословия и теологии 

скрытым рационализмом и секулярными элементами приземленного мирского 

начала будет наглядным [220]. 
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Основным представителем католической схоластики является Фома 

Аквинский, исследовавший в рационалистическом ключе основные проблемы 

постижения Бога, бытия, человека и т. д. [254]. 

В его позиции относительно соотношения веры и знания на первый план 

выступает гармония истины веры и истины науки. Как предполагает Фома, эти 

две истины взаимосвязаны, а взаимные противоречия исключены. Исходя 

из исторического периода, Бог является началом всех начал, а поэтому наука 

должна помогать постижению Бога. Любое познание связано может быть только с 

Богом, поэтому Фома Аквинский определяет высшую ступень Богопознания – 

мудрость, или Sophia, и три ее разновидности [156]:  

- мудрость Благодати, основанной на истинах Откровения; 

- мудрость богословская, в которой важную роль выполняет 

рациональное начало;  

- мудрость метафизическая, которая выражается исключительно 

в теологии, по сути своей похожая на «первую философию» Аристотеля.  

Поэтому, по Аквинату, между верой и знанием может быть только согласие 

и гармония вследствие особого устройства человеческого познания, когда в одних 

моментах жизни познание может проявляться как высшее проявление истинности 

знания, а в другие моменты жизни на первый план выходит истина веры или 

Откровения. 

Николай Кузанский также ставит веру во главу всех процессов 

человеческой жизни, в том числе и познавательного; он утверждает, что все 

«познание… есть развертывание веры, вера руководит разумом, разум 

распространяет веру» [181]. Для логического построения познавательных цепочек 

и получения любых знаний должна быть уверенность в истинности исходных 

и базовых начал, основой которых может быть только Бог, который «…известен 

только самому себе» [181], человеку же Он предстает лишь в своих творениях.  

Николай Кузанский является представителем апофатической, 

отрицательной теологии, согласно которой имя Бога «несказанно и превосходит 

всякое понимание» [181]. Философские искания Кузанского сводились к вопросу, 
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каким образом принципиально «непознаваемый Бог познаваемо являет себя 

миру» [182]. Именно это соотносится со знанием, которое у Кузанского 

подчинено его известной концепции знающего незнания, когда познаваемость 

мира реализуется на фоне непознаваемости Бога [254].  

Вера в этом случае необходима для осуществления процесса познания, так 

как, согласно концепции, любое глубокое знание не устраняет незнание, 

а познание веры необходимо. 

Математику Кузанский считал вершиной разума и рассматривал бытие как 

математическую модель, где элементы стояли четко на своих местах 

с определенными им функциями. Бог также был встроенной частью этой картины 

мира и являл собой «актуальную бесконечность», «абсолютный максимум», 

«окружность и центр» [156]. В этой иерархии Человек должен был находиться 

уровнем ниже ангелов, что считается довольно высоким положением, поскольку 

человек, по Кузанскому, обладает умом, и это определяет его место [156]. 

Интересны наблюдения Кузанского относительно ума, высшим проявлением 

которого был «богоданный» разум. Этот разум может постигнуть даже 

сверхвременные (всеобщие, нетленные, непрерывные) и духовные начала, 

недоступные для понимания рассудком, это такой уровень эмпирического 

познания, который в человеческом уме присутствует изначально. Такой взгляд 

во многом повторяет и развивает воззрения Платона о мире идей. 

Анализируя историко-философскую картину развития проблемы 

соотношения веры и знания, необходимо отметить взгляды Ф. Бэкона, творчество 

которого пришлось на стык двух исторических эпох – эпохи Возрождения 

и Нового времени. Этот философ большой исследовательский интерес проявляет 

именно к возможностям человеческого ума и его способности к познанию. Бэкон 

провозглашает «великое восстановление наук» и пробует обозначить «границы 

умственного мира», описать возможности человеческого мышления, создать 

классификацию наук, описать существующие связи между элементами этой 

классификации, то есть дисциплинами, а также между философией и теологией, 

а следовательно, между научным знанием и религиозной верой.  
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Для этого мыслитель детально анализирует и исследует весь предыдущий 

опыт науки и философии. Изучая взгляды античных философов, Ф. Бэкон очень 

высоко оценивает труды Гераклита, Эмпидокла, Анаксагора и особенно 

Демокрита, которые занимались опытными исследованиями природы; при этом 

Платон и Аристотель для него менее интересны в силу их чрезмерного увлечения 

схоластикой и пассивным созерцанием [254].  

Бэкон чрезвычайно ценит фундаментальный эмпиризм, способный 

в познании достичь истины через «светоносные опыты»: «Что в действии 

наиболее полезно, то в знании наиболее истинно» [48]. Несмотря на, казалось бы, 

простой и понятный путь познания, Бэкон видит ряд препятствий на пути 

человеческой мысли и мышления, эти препятствия он называет идолами 

(«призраками») человеческого сознания. Среди них главные – четыре [254]:  

- «Призраки рода», являющие собой зависимость познания мира 

от природы самого человека и его сознания. Исходя из этого, природа понимается 

не из «аналогии самой природы», а из «аналогии человека», и родовые идолы 

понимаются людьми исходя из заранее сформированного представления, 

обеспечивающего им глубинную устойчивость веры,  это является их опытом 

доказанности, тем, что невозможно устранить из коллективного сознания 

и восприятия никакими научными доказательствами.  

- «Призраки пещеры», представляющие собой зависимость познания 

от конкретного единичного человека, его уникального опыта и особенностей  

– «человек скорее верит в истинность того, что предпочитает» [48]. Данный идол 

субъективирует любое знание и затрудняет, а иногда и делает полностью 

невозможным процесс приобретения дополнительных знаний о мире. 

- «Призраки рыночной площади» – идол, ставящий возможность 

получения подлинных знаний в зависимость от речевых средств общения 

и мышления людей; спор зачастую становится главным орудием, и суть его 

в словах, а не в установлении истины, из этого вырастает следующий  

– четвертый идол. 
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- «Призраки театра», когда вера в доктрины и системы (Платона, 

схоластика) мешает человеку видеть мир объективно и в своей совокупности 

составляет суть особого театра – философского. Ф. Бэкон особо подчеркивает, что 

«истина – дочь времени, а не авторитета» [48].  

Рассуждая о взаимосвязи веры и знания, Ф. Бэкон говорит о том, что 

«легкие глотки философии толкают порой к атеизму, более же глубокие 

возвращают к религии», таким образом утверждая все же первичность веры над 

знанием в глубинной сути вопроса [48].  

Гоббс Т. сформулировал принципы своего учения, основываясь 

на материализме. Материя, по его мнению, является первоначальной субстанцией 

мира, а Бог, души и ангелы были отрицаемы философом [156]. 

Гоббс выделял три понятия философии: 

- «человек»;  

- «тело»;  

- «гражданин».  

Вера для Гоббса представляет собой «плод человеческого воображения», 

а знание – результат «божественного внушения и откровения», результат действий 

Бога. Некоторые удачи в области индивидуального человеческого познания 

неполны и хаотичны, так как человек не всегда направляется Богом, и тогда, когда 

отходит от него, не может мыслить успешно. Такое знание вырастает из опыта 

и ощущений; в человеческом познании происходит конвенционально 

осуществляемое тиражирование и конструирование различных «реальностей 

знаков», высшим уровнем которых являются общие понятия – «имена имен» [156].  

Теперь рассмотрим философские принципы Р. Декарта, который, рассуждая 

о взаимосвязи веры и знания, ставит под сомнение все прежние представления 

о мире и человеке, призывая начать изучение этих философских и физических 

категорий сначала, без опоры на предыдущий опыт.  

Философское утверждение, прославившее Декарта – «я мыслю, 

следовательно, я существую» (cogito ergo sum), позволяет на этом этапе 

соотнести мысль и ее способность к познанию с понятием бытия, что уже похоже 
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на настоящее обращение к науке. Также Декарт разделяет две основные 

субстанции процесса познания – «мыслящую» и «протяженную» (в современной 

трактовке к фундаментальному противопоставлению в этом процессе двух 

оппозиций – субъекта и объекта), тем самым концептуально подытоживая 

понимание этого процесса [156].  

Декарт сформулировал и описал особую метафизическую систему, которая 

базируется на тождестве материи с протяженностью как ее единственном 

атрибуте: «во всем универсуме существует одна и та же материя» [75]. Таким 

образом утверждается единство и целостность всего универсума, потому что до 

него, со времен Аристотеля, мир был разделен по принципу небесно-земного 

дуализма, который надолго пережил Аристотеля и оставался актуальным еще для 

схоластов, постулировавших, что мир земной и небесный далеки друг от друга.  

Общее понятие о рационалистском методе мышления, который можно 

назвать научным, стало еще одним элементом метафизической системы 

Р. Декарта, которая повлияла на развитие как науки в целом, так и философской 

мысли в дальнейшем. Науки для Декарта являются средством подчинения 

природы устремлениям человека, для чего они должны быть построены на основе 

нескольких правил, определяющих путь развития вопроса о взглядах 

на взаимосвязь веры и знания в дальнейшей исторической перспективе. 

- Первое правило рационалистического метода Декарта говорит 

о базировании научного познания на том, что представляется уму столь ясно 

и отчетливо, что отвергает всякие сомнения [75]. 

- Второе правило говорит о том, что одна существенная трудность 

в процессе познания должна подразделяться на части, на трудности, разрешаемые 

проще [75].  

- Третье правило провозглашает принцип иерархии мыслей от простых 

к сложным для легкости познания [75].  

- Четвертое правило (энумерации) – это фактически метод полной 

индукции Декарта: чтобы не допустить разрыва в процессе познания, который 

всегда исходным пунктом имеет интуицию – непосредственные, абсолютные, 
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всеобщие истины, дедуктивно следующие к все более конкретным и частным 

положениям, – необходимо тщательно отслеживать связи следующих друг 

за другом положений в целостном дедуктивном выводе, постоянно подвергать его 

проверке на достоверность и целостность. Для Декарта математика является 

основой знания, только тогда оно будет теоретически обоснованным, любой 

другой тип знания обладает свойствами смутности и нечеткости, следовательно, 

будет недостоверным [75].  

Далее обратимся к одной из самых сложных и отвлеченных философских 

систем, основанной на традиционалистском пантеистическом подходе, в которой 

проблема соотношения веры и знания является более оформленной, автором 

которой является Б. Спиноза [156]. 

Бог и природа, по мнению философа, представляют собой единство в идее 

единой, вечной и бесконечной субстанции, а ее сущность – атрибуты, которые 

с ней имеют одно общее и одно отличительное свойство. Общее в том, что 

атрибут существует сам в себе, а отличие в том, что атрибут является через 

другое, например, через ум. Выбор атрибутов в данном случае довольно 

интересен – это протяженность и мышление, несмотря на наличие великого 

множества вариантов. Помимо этих атрибутов, человеческому сознанию 

доступны модусы, которые представляют собой вариации состояния единой 

субстанции, в основе которой лежит сущность самого Бога. Таким образом, 

познавая модусы, какими бы они ни были, мы познаем Бога. Спиноза выделяет 

три типа познания для достижения высшего познания: 

- чувственное, не ведущее к значимым результатам, а имеющее 

в качестве результата лишь смутные идеи и заблуждения; 

- понимающее, которое, благодаря разуму и способности человека 

к мышлению, ведет к отчетливому представлению о модусах; 

- интеллектуальная интуиция, понимаемая как непосредственное 

усмотрение истины. 
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2.2 Учения Д. Локка и (до) И. Канта о вере и разуме 

 

Д. Локк для нашего исследования интересен в первую очередь с точки 

зрения понимания этим ученым теории познания, которая строится на основе 

эмпиризма и сенсуализма [156]. Большое влияние на становление философских 

взглядов Локка оказали рационализм Декарта и номинализм Гоббса. Локк считал, 

что все знания приобретаются только в результате индивидуального опыта, 

а врожденные идеи, в том числе и божественная идея, не существуют. Результаты 

опыта конкретного индивида интегрируются в общее достояние, благодаря 

которому и происходит развитие. Локк выделял два типа опыта: внешний 

и внутренний, в ходе и одного, и другого формируются «простые идеи» 

и трансформируются в знание. Внешний опыт предполагал получение знаний 

посредством восприятия внешних объектов познания, а внутренний, Локк его 

называл рефлексией, формируется за счет самопознания человеком собственной 

души. Знание из этих двух типов опыта может родиться только после осмысления 

рассудком, а простые идеи превратятся в сложные, в результате чего познание, 

в соответствии с мнением Локка, бывает обеспечено достаточно истинными 

знаниями, а вторичные идеи позволяют разобраться только с номинальными 

сущностями объектов [197]. Для Локка вообще важно обозначить номинальные 

идеи в качестве доступных человеку, в силу их связи с миром, а подлинная 

сущность вещей рассудку оказывается недоступна в силу их оторванности 

от реального мира. Локк не считает такой подход слишком ограничивающим 

возможности познания, так как человеку совсем не нужно знать все, а лишь 

только то, что может иметь практическую ценность для жизни. Такой тип знания 

человеку вполне доступен и достаточен для его обустройства в мире. 

Представление о Боге же, по Локку, у каждого индивидуальное и уникальное, 

оно, как и знание, находится в сознании человека и располагает к бессмертию 

души и моральности, без которых общественная жизнь и функционирование 

государства невозможны. Он говорит: «Вся жизненность и сила истинной религии 
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состоит во внутренней и полной убежденности души, а вера без убежденности 

не есть вера» [7].  

Проблема взаимосвязи знания и веры у Локка находит решение 

на основании философской эмпирики и французского материализма. Далее 

в нашем исследовании мы увидим, что идеи Локка были поддержаны 

в философских трудах Беркли и Юма, если рассматривать решение проблемы 

соотношения веры и знания в более поздние исторические эпохи. 

Еще одним важным исследователем, чья концепция решения проблемы 

соотношения знания и веры нам интересна, стал Лейбниц [156]. Важно отметить, 

что из его философских взглядов выросла целостная философская система, 

не похожая на другие когда-либо существовавшие. Важнейшим достижением 

явилось его убеждение независимости метафизики от теологии. Метафизика для 

Лейбница носит такой же божественный характер, как и у его предшественников, 

но как это ни удивительно, он от теологии ее отделяет [190]. В отличие 

от Декарта, который считал необходимость получения достоверных знаний при 

помощи рационалистического метода познания, Лейбниц отдает первенство 

логике в процессе познания. Логика содержится во всех подлинных знаниях 

и предопределяет их, а сама природа и мир должны следовать всем логическим 

законам. Вследствие этого основным положением философии Лейбница является 

утверждение о непротиворечивости всякого возможного бытия и о возможности 

великого множества этих непротиворечивых миров.  

Другое метафизическое начало, которое показывает суть представлений 

Лейбница, это принцип достаточного основания для существования мира, где 

заложены важные экзистенциальные аспекты бытия, такие как оптимальность, 

полнота и абсолютное совершенство устройства мира. Гармония, по Лейбницу, 

установлена в мире изначально, поэтому случайных элементов в мире не может 

быть, напротив, все взаимосвязано, согласовано и предопределено. Такая априори 

существующая гармония соответствует истине разума, характеризующейся своей 

связью с необходимостью, и истине факта, связанной со случайностью.  

Лейбниц утвердил иерархичность мира, на вершине которой находится Бог, 
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являющийся эталоном в области познания, а человек не в силах приблизиться 

к этому уровню. Тем не менее, в мире отражается разумность и логичность, 

совершенная однородность, свободные от теологии. Говоря о разрушении 

Лейбницем концепции связи метафизики и теологии, необходимо упомянуть 

монады Лейбница – субстанции неделимого и непространственного характера, 

с которых начинается все сущее, которые обеспечивают разнородность всех 

объектов и процессов реального мира, обладающие свойством беспрерывного 

действия [156, 189]. Сами монады являются сущностями предустановленной 

гармонии, поэтому не изменяются и не взаимодействуют друг с другом, 

но проявляют себя в перцепции (смене восприятий) и в аппетиции (стремлении 

монад к новым восприятиям), что делает их похожими на живые организмы. 

Здесь монадология является принципиальным противопоставлением атомизму, 

где в основе монады лежит все-таки биологическая клетка, а не точка 

в физическом (или геометрическом) пространстве. Лейбниц разделяет свои 

монады на три группы по степени различия восприятия реальности и по степени 

их активности: 

- простые; 

- духи; 

- души. 

Из монад строится и картина мира Лейбница, где творческая монада, или 

Бог, является вершиной, обладающей абсолютным мышлением. Далее идет 

материя, разделяемая на первую и вторую в зависимости от сложности их 

устройства, все элементы располагаются в виде неразрывной лестницы, где они 

могут переходить один в другой. Живые существа, по мнению философа, могут 

менять форму по аналогии со всеми элементами, как бы утверждая преходящесть 

и непостоянство мира, постоянное его развитие.  

Анализируя варианты решения Лейбницем, проблемы соотношения веры 

и знания, следует выделить следующие три основополагающих момента: 

- целостное и предопределенное единство взаимосвязи; 

- иерархичность; 
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- непрерывное развитие. 

Людей философ относит к монадам второй группы, они являются 

носителями и веры, и знания, им доступны средние возможности восприятия 

реальности, а значит и такие же для осуществления своей жизни. Если человек 

обладает некоторыми предустановленными возможностями или способностями, 

то у него появляется гораздо большее по сравнению с другими окно 

возможностей, но до абсолютного, присущего Богу как творческой монаде, 

человеку очень далеко. Такое транзитное и ограниченное положение людей 

вписывается в общую гармонию и картину мира, представленную Лейбницем, 

но в то же время свидетельствует о том, что все положение вещей в мире 

абсолютно закономерно и обеспечено волей Бога. А потому противоречие между 

верой и знанием лишено смысла, более того, в синтезе ведут к развитию 

и совершенствованию мира и «душ» как живых монад. 

Таким образом, в философской картине мира Лейбница находит свое 

решение соотношения знания и веры в соответствии с убеждением в то, что 

метафизика независима от теологии [190]. Если сравнивать с Декартом, который 

считал, что в основе рационалистического метода лежит стремление определения 

достоверных знаний в соответствии с реальностью, Лейбниц утверждает 

главенство логической стороны познания, а свою метафизику Божественного 

провозглашает как гармоничную систему, где все элементы взаимодополняют 

друг друга и едины. 

Английский мыслитель Д. Юм с его глубокими философскими 

исследованиями также представляет значимость и интерес для нашего 

исследования проблемы соотношения веры и знания [330]. Теория познания Юма 

оперирует понятием «впечатление», которое определяется, в свою очередь, как 

воспроизводимые факты того, что «мы слышим, видим, осязаем, любим, 

ненавидим, желаем, хотим» [156]. В свою очередь Юм подразделяет впечатления 

на «впечатления ощущения» и «впечатления рефлексии», говоря, что ум вещей 

под собой не имеет, не может воспроизвести никакой опыт, а основывается 

только на восприятии. Мышление способно обрабатывать материал, получаемый 
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из опыта или чувств. Понимание Юмом процесса познания сводилось 

к следующему: с первоначального впечатления ум снимает копию и образует 

идею, которая способна формировать новые идеи, но является «менее живым 

восприятием». Все эти явления происходят в процессе познания, а идеи могут 

формироваться совершенно разной направленности, в том числе и Божественной, 

исключительно за счет возможностей человеческого разума. 

Между идеями существует ассоциативная связь: «каждый единичный 

объект, принадлежащий к какому-нибудь виду, постоянно бывает связан 

с некоторым единичным объектом, принадлежащим к другому виду», т. е. все 

виды также связаны между собой. То, что обычно считается причиной, 

согласно теории Юма, является присущей душе человека привычкой 

наблюдения за явлениями. Такое наблюдение приводит к тому, что возможно 

будет сделать заключение о том, что более позднее по времени явление 

происходит от более раннего.  

Причинные связи реального характера и их осознание Юм трактовал как 

веру: «Разум никогда не может убедить нас в том, что существование одного 

объекта всегда заключает в себе существование другого; поэтому, когда мы 

переходим от впечатления одного объекта к идее другого или к вере в этот 

другой, то побуждает нас к этому не разум, а привычка, или принцип 

ассоциации». 

Опыт, по мнению философа, всегда связан с духовным содержанием, 

возможным благодаря самонаблюдению. Для опыта основным элементом 

является наличие веры в существование внешнего мира, основанной только 

на полученных данных от органов чувств – belief; Юм считает эту веру 

совершенно другой, отличной от веры в Бога – faith. Исходя из существования 

двух различных типов веры, философ подчеркивает, что настоящая 

действительность существует в сознании человека на основании созданных 

из впечатлений фактов и в тесной связи с чувственной стороной познания. В этом 

и есть главный смысл опыта, порождаемого внутренними процессами 

человеческой психики, в которых рождается множество субъективных 
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восприятий и мысленных ассоциаций, следовательно, такой опыт и его 

содержание не могут быть достоверным знанием. Юм предлагает три типа 

мысленных ассоциаций: 

- по сходству; 

- по смежности в пространстве и времени; 

- по причинности (когда процесс познания происходит 

из необходимости людей установить причинно-следственные связи между 

явлениями и действиями самих людей). 

Все, что относится к религии, Юм относит к психологической потребности 

чувств, которую рациональным способом постигнуть нельзя, но возможно 

просто принять на веру. Также нельзя применить какой-либо человеческий опыт 

в отношении постижения Бога, следовательно, никакой «духовной субстанции» 

не может быть. Более того, Юм противопоставляет всем религиям 

«естественную религию», что является жестким противоречием официальной 

церкви и ее доктринам.  

Подводя итог анализу развития проблемы соотношения и взаимосвязи веры 

и знания в трудах Юма, отметим, что для него это проблема соотношения 

продуктов разума человека – идей. Провозглашая новый тип веры как веры 

в существование внешнего мира, основанной на чувственном опыте человека 

(belief), Юм противопоставляет ей веру в Бога (faith), порожденную лишь 

психологической потребностью чувств. Человеческую психику философ считает 

абсолютно самодостаточной, такой же самодостаточной, как и активность ума, 

а также источником идей и знаний и двух типов вер (faith и belief). 

Невероятные открытия в области философии, метафизики, этики, логики, 

математики и других наук совершил выдающийся немецкий ученый И. Кант 

[160]. Его концепция соотношения веры и знания заслуживает особого места 

в нашем исследовании. Он считал, что знание является не только опытом 

и результатом активности органов чувств и фактором опыта в целом,  

но и результатом умозаключительного фактора, придающего знанию научность 

и всеобщесть [156]. Такой формальный фактор, или фактор науки, придает 



80 

знанию аподиктически достоверный характер и позволяет получать научное 

знание, индуктивно не выводимое ни из каких опытов. Как утверждает Кант, 

научное знание может иметь два взаимосвязанных источника: 

- чувственно-опытный (направлен на единичные явления и предметы); 

- интеллектуальный (направлен на более общие, например, 

философские или математические понятия). 

По мнению философа, существует два единоначальных ствола 

человеческого понимания – чувственность и рассудок: посредством 

чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся [49]. 

Примитивное эмпирическое созерцание без использования понятий 

является ничтожным по мнению Канта. Эмпиризм несостоятелен – те понятия, 

что не имеют связи с чувственным восприятием, пусты, как и весь односторонний 

рационализм. Только общность факторов – научного и чувственного – приводит 

к появлению достоверного и самодостаточного научного знания.  

Кант писал, что человек отличается от животного поскольку «все то, что 

находится за пределами механического устройства его животного существования, 

всецело произвел из себя» [162]. 

Спорный вопрос теории познания Канта состоит в том, как в принципе 

возможно получить новое научное знание. Здесь Кант высказывает мнение о том, 

что суждения синтетического характера в качестве идеального знания нельзя 

получить из опыта, их можно априори получить из чистого разума.  

Кант пишет о возможности получения или генерации синтетических 

суждений с помощью трех основных видов знания – естествознания, математики 

и метафизики (философии). Исходя из этого, философ анализирует познавательные 

способности людей на основании следующих априорных форм [254]:  

- чувственности (в рамках трансцендентальной эстетики). Строя 

трансцендентальную эстетику, Кант ищет формы чувственности в форме чистых 

созерцаний. Примером таких форм могут служить пространство и время, они 

придают объективную значимость идеальным математическим структурам; 

- рассудка (в системе трансцендентальной аналитики). Здесь Кант 
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насчитывает 12 априорных форм, являющихся чистыми понятиями или 

категориями рассудка. Эти формы Кант объединяет в 4 класса: количества, 

качества, отношения и модальности; 

- разума (в контексте трансцендентальной диалектики). Для Канта 

разум и рассудок – отдельные понятия. Рассудок применим в контексте 

человеческого опыта, а разум как раз за него выходит и имеет способность 

рассуждать о мире в целом, о бесконечности природы, об историческом развитии 

человечества и о Боге. 

Идеи разума, по мнению Канта, в процессе познания играют ключевую 

роль, восходя к безусловному и не имея аналогов опыта в качестве каких-либо 

конкретных предметов, от этого содержательное их единство не ограничивается 

идеями этого опыта. Также идеи разума являются своеобразными регулятивами 

и идеалами познания, которые придают деятельности человека нужный ему 

вектор – для практического применения или исследования. При этом, считает 

философ, возникающая антиномия чистого разума несет в себе серьезную 

опасность, так как зачастую разум трансформирует свои идеи в объекты 

непосредственного исследования. Так произошло с устаревшим метафизическим 

учением, Кант вообще не считал метафизику подлинной наукой как раз потому, 

что идеи разума были искусственно подведены под реальные предметы опыта. 

Провозглашая новый тип метафизического знания, философ утверждал, что 

подлинная наука – это результат критического исследования чистого разума как 

объекта, это исследование его границ, природы, источников и т. д. Для Канта 

метафизика должна была состоять из трех частей: 

- пропедевтики (трансцендентальной критики); 

- метафизики природы; 

- метафизики нравственности. 

К сожалению, система Канта оказалась не совсем завершенным продуктом 

в силу того, что критическая часть была излишне объемной, метафизика нравов  

– основанной на эмпирическом опыте, а до метафизики природы вообще 

не дошло дело. Тем не менее эти исследования очень полезны, так как из них 
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выросла проблема границ и условий человеческого познания. До этого претензия 

на универсальное знание и универсальные цели была у науки, а Кант, оформив 

противоречие аналитических и синтетических суждений с априорными 

и апостериорными положениями, значительно обострил данный философский 

вопрос [254].  

Согласно выводам Канта, аналитические суждения всегда априорны, в то 

время как большинство синтетических – являются апостериорными. И он также 

предлагает третий тип суждения – априорный синтетический, – где в качестве 

примера приводит математическую сумму двух чисел 5 + 7 = 12, демонстрируя, 

что новая информация о результате не выводится ни из первого, ни из второго 

члена. Таким образом, аналитические суждения могут объяснить существующие 

знания, и только синтетика может быть источником новых знаний, а содержание 

наук строится именно на априорных суждениях, и они независимы от своего 

опыта и носят универсальный характер. Согласно Канту, процесс мышления 

происходит именно через синтетические суждения, чаще всего априорного 

характера, и они универсальны.  

Для нашего исследования чрезвычайно важно раскрыть взгляды философа 

на веру и проследить его контакт со знанием. Теоретические положения, 

касающиеся научного знания, ученый применяет в связи с общей идеей разума, 

обобщая ее, вводя понятие Бога как сущности «всех существ, вечного разума 

и независимой мудрости» [158].  

Кант считал, что идея трансцендентного разума носит теологический 

характер и обращается к Богу. Такую идею можно назвать парологизмом или 

псевдодоказательством ее существования, которое не может быть оправдано или 

доказано никаким опытом и логикой [158].  

Мы писали о резком заявлении Канта, в котором говорилось, что «все 

попытки чисто умозрительного использования разума в теологии совершенно 

бесплодны и бесполезны по своей внутренней природе, и что принципы его 

применения к природе никоим образом не приводят к «рациональному 

богословию» [138; 158]. По мнению Канта, ряд общих и трансцендентных понятий 
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(Бог, душа) невозможно постичь одним знанием. Чтобы понять их, нужны те же 

трансцендентные инструменты, а именно убеждения. Сам Кант говорит 

о феномене возникновения веры в ее теоретических построениях: «... чтобы 

обрести место для веры, мне пришлось повышать знания» [158]. Согласно Канту, 

понятие «вера» – это «субъективное значение суждения» [158]. 

Кант определяет несколько видов веры: веру прагматического характера, 

где ей нельзя представить теоретическое обоснование; доктринальную веру, 

которая имеет теоретическое объяснение; веру морального порядка – «эту веру 

ничто не может поколебать», веру откровения [158].  

Согласно Канту, моральная вера является наиболее устойчивой. Ей 

не нужна логика, такая вера лежит в основе поступков человека, она является 

стимулом. Влияние такой веры выше, чем влияние разума, моральное 

преимущество такой веры и ее сила в признании того, что Бог существует. Кант 

критически говорит о вере в откровение, она связывает свободу человека, 

ограничивает его волю, это «лжесвидетельство» – нет рационального 

богословия [163]. 

Понимание Кантом веры и знания лежит в плоскости их неразрывного 

единства, они дополняют друг друга, каждое из понятий имеет свою роль и место. 

Знание является результатом синтеза двух факторов: чувственно пережитого и 

логически априорного, вера – это начало, которое позволяет нам понимать 

трансцендентные концепции. 

 

2.3 Интерпретация связи веры и знания во взглядах Г. Фихте и (до) 

Г. Гегеля 

 

Продолжая наше историко-философское исследование соотношения 

проблемы веры и знания, необходимо обратиться к трудам одного из видных 

немецких представителей трансцендентально-критической философии – Г. Фихте 

[288; 289]. 

Начало его деятельности связано с неудовлетворенностью кантовским 
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гносеологическим дуализмом, где признавались как чистый разум, так и вещь 

в себе. Фихте вслед за Кантом хотел найти общий фундамент для научного 

знания, что привело к формулированию двух условий, на которых возможно это 

основание построить: 

- любая наука должна представлять собой целостную систему знаний; 

- в основе такой системы должен лежать абсолютно достоверный 

принцип, являющийся истиной и не выводимый логически ни из каких 

положений. 

Фихте считал, что всякая научная система должна быть циклом, «движение 

по которому в сторону завершения есть в то же время возвращение к первому 

положению, но уже как к последнему ее результату» [156].  

Философию Фихте считал особой наукой, построенной по принципу круга, 

общей наукой, занимающейся исследованием проблем первого принципа и его 

следствий, наукой о науке вообще, или наукоучением. Причем речь не 

о критической философии, а о философии свободы, где нет догматических 

теоретических построений, направленных лишь на поиск единственного 

и достоверного основания знания. Фихте видел трансформацию философского 

учения в идеализме как гаранте полной самостоятельности субъекта познания 

от различных догм. В случае же поиска все-таки основания для научного знания 

в форме самостоятельности «вещей в себе» субъект становится зависимым 

от внешней причины акта познания и элиминируется из процесса познания 

в пассивный продукт мира вещей, теряя самостоятельность и независимость. 

В соответствии с этой концепцией Фихте трактует феномен сознания также через 

принцип деятельности, где основные задачи наукоучения должны лежать 

в плоскости человеческого опыта, в свободной активности самого сознания. 

Таким образом, достоверность будет определяться активностью и творчеством, 

а не пассивным созерцанием. Действие для Фихте является основополагающим 

началом, познать действие – это одно и то же, что и произвести это действие. 

Основным посылом его философии являются следующие слова: «Воздвигни свое 

Я, создай себя!». Бытие человека выводится исключительно через деятельность, 
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а знания являются итогом или результатом развития человеческого Я. Такая 

концепция мира не предполагает вывести мир и природу из развития только 

самосознания и активности человека. Фихте пишет, что при наличии одного 

начала «Я есмь Я» нельзя этого добиться, вот почему он находит второе 

положение наукоучения, которое несет противоположное содержание:  

«не-Я не есть Я» или «Я полагает не-Я» [156].  

Бинарные оппозиции существуют в одном Я, могут ограничиваться или 

делиться. Эти свойства позволяют объединить Я и не Я, благодаря чему-то 

третьему, что обеспечивает единство противоположностей. Это третье Я – тоже 

Я, но неделимое или абсолютное. Такое Я, конечно же, является 

противоположностью Я-делимому не-Я. Так, Фихте вводит два различных 

по своей сути Я, одно из которых можно назвать равным индивидуальному 

сознанию, а второе – абсолютному. В жизненных циклах они то соединяются, 

то распадаются, благодаря чему образуется некое ядро диалектики Фихте, 

которое он называет движущим принципом мышления [156]. Благодаря такому 

взгляду практическое и теоретическое наукоучения получают свои 

характеристики, но оба они образуют единое целое, где человек наделяется 

возможностями, обеспечивающими себя задачами и их решением в ходе 

деятельности, а не просто использует знание как отражение уже существующего 

в ходе истории. Причем такого рода познание носит абсолютно бессознательный 

характер, эти Я, ставящее препятствия, и Я, их преодолевающее, действуют 

абсолютно изолированно друг от друга. Знание является результатом 

саморазвития деятельного сознания.  

Далее проследим отношение у Фихте к вере, которое также является 

продолжением теоретических построений Канта. Религия для Фихте отвечает 

за нравственное поведение человека, поэтому практический разум, определяющий 

поведение людей, в иерархии выше, нежели теоретический тип разума. В Боге 

содержится нравственный закон без всякого рода ограничений. Требования 

морального закона Фихте называет верой. Интересно, что философ разделяет 

богословие и религию, называя богословие простой наукой, мертвой, не имеющей 
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практической ценности, а вот религию, опираясь на семантику слова (religio), 

связывает со свободой, с предназначением для нравственных целей. Вера в Бога 

предстает неким моральным порядком, тем божественным началом, которое 

предполагает безусловную силу добра, а исповедание веры состоит только в том, 

чтобы добровольно исполнять нравственные законы, не обсуждая и не рассуждая 

о последствиях. Такая вера представляется Фихте совершенной и окончательной, 

в ней моральный порядок не является чем-то случайным, производимым 

внешними причинами, а является Богом, безусловным основанием всякой 

достоверности, и другой Бог людям не нужен и непостигаем. Таким образом, верой 

является нравственный миропорядок, где для каждого человека определено то или 

иное место, где делаются добрые дела, а злым не дают совершиться. «Жизнь 

в Боге» – подлинное призвание любого человека в силу того, что Фихте, как 

последовательный пантеист, считает, что абсолютно все в мире и в человеке – это 

«обнаружение внутреннего существа Божия». Далее в истории мы не раз 

обнаружим этот взгляд на устройство миропорядка, у Фихте же пиком развития 

человека и его познавательных способностей является переход от бессознательного 

к сознательному, что возможно лишь на основании единства и целостности веры 

и знания, которые для Фихте неразрывны и взаимосвязаны [290]. 

У Ф. Шеллинга также в качестве важной проблемы выступает проблема 

соотношения веры и знания [315]. Трансформация проблематики теории познания 

в решении философских вопросов духовного характера лежит через переход 

и области нравственного самопознания сначала к познанию мира 

(натурфилософию), а далее к познанию Бога (философию Откровения). В основе 

философского пути Шеллинга лежат идеи наукоучения Фихте, а свой взгляд  него 

оформился благодаря личному пониманию природы. В отличие от Фихте, 

который считал, что субъект сам себя и определяет, и созидает, в том числе 

и духовно, Шеллинг считает, что у человека длительный путь развития 

в абсолютном единстве с природой, причем путь определяется им как 

бессознательный. Он считал, что построение философских систем с уже 

сложившимся субъектом, без учета пути его становления и развития (генезиса), 
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является неверным. Проследить такой путь можно по аналогии с анализом 

динамики развития самой природы. Именно поэтому Шеллинг определяет фазис 

принципиально бессознательного развития, в процессе которого появляется дух 

и самосознание субъекта, впоследствии им самим же (духом) и созерцаемый. 

Шеллинг выделял два вида духа: 

- как субъект в абсолютно свободной и творческой деятельности  

– сознательное начало; 

- как конечный продукт развития природы – бессознательное начало. 

Подобное разделение духа на разные категории является новым для того 

времени и дает начало развитию одной из важнейших философских проблем  

– соотношения сознания и бессознательного, а у Шеллинга она становится 

центральной. В попытке построить свою натурфилософию ученый ищет ответ 

на вопрос: как происходит трансформация из бессознательной формы разума 

в феномен сознательной деятельности, т. е. как природа приходит к знанию? 

Природное происхождение и сущность человека в какой-то момент приобретают 

другие свойства, выделяются из природного и приобретают способность 

к познанию, в том числе и самой природы. Для изучения этого вопроса 

Шеллингом экстраполируется диалектический метод Фихте, но с преломлением 

на другие исследовательские цели. Шеллинг предлагает несколько важных 

принципов, объясняющих суть вышеобозначенного развития: 

- единство природы и духа; 

- полярность в качестве инструмента понимания природного феномена 

как результата взаимодействия противоположно направленных начал; 

- творчество (развитие) природы, где говорит о том, что природа 

не просто natura naturata, а еще и natura naturans. То есть имеет свойства 

не только продукта, но и способность к продуктивности и деятельности, либо 

становится субъектом этой деятельности. 

С этой точки зрения развитие, о котором мы упоминали выше, происходит 

 объективного уровня до субъективных уровней в результате потенцирования  

– процесса, понимаемого Шеллингом как непрерывное нарастание 
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субъективности природного развития. Дух из природы получается в результате 

постепенной трансформации и возвышения ее различных форм и возрастания 

субъективности. Так, Шеллинг формулирует свою философию тождества 

и называет ее наукой об абсолютном, в которой мир есть Единое, заключающее 

в себе и природу, и дух, субъективное и объективное. Необходимостью познания 

в данном случае обладают и реальный мир, и сознание (дух). 

Сознание Шеллинг также разделяет на два типа: теоретический (или 

копирующий) и нравственно-практический, который отвечает за целеполагание. 

Такое разделение приводит и к разделению философии тождества на два типа: 

- теоретическая философия, изучающая способ познания мира 

человеком; 

- практическая философия, изучающая возможности интеллекта 

в упорядочивании мира. 

Наиболее важным элементом своей философии Шеллинг считал 

философию искусства, в рамках которой описал гармонию бессознательной 

и сознательной активности, объединил природу и свободу, чувственное 

и нравственное. Так, самосознание, согласно концепции Шеллинга, имеет три 

последовательных стадии развития: 

- теоретическое Я, созерцающее мир; 

- практическое Я, приводящее мир в порядок; 

- художественное Я, творящее мир. 

Шеллинг проповедует философию откровения, философию тождества 

и натурфилософию [316]. 

Философия откровения в качестве своего центрального понятия имеет 

понятие Абсолюта, представляющего собой единство субъективного 

и объективного. Шеллинг считает, что Абсолют не относится ни к миру природы, 

ни к духовной сфере, но в то же время является их воплощением в тождестве 

и подлинном единстве, не предполагающий ни изменений, ни разнообразия, 

отражающий наличие всех возможностей и всю Вселенную. Философ пытается 

показать рождение мира из Абсолюта, но приходит к выводу, что это невозможно 
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с позиций рациональности. Знание не позволяет объяснить этот процесс, 

вследствие чего рассматривать этот вопрос лучше не через рационалистический 

понятийный аппарат, а через концепт воли, которая, по сути, разуму 

противоположна, знанию противоположна в силу своей иррациональной 

и бессознательной сути. Использование потенциала воли возможно через опыт 

мифологии и религии, где центральное место принадлежит вере, таким образом, 

не разум и знания позволяют постичь веру, а вера (и воля) получает возможность 

стать основой постижения разума или знания. Этот взгляд Шеллинга 

на соотношение веры и знания является очень ценным для нашего исследования, 

а концепция решения этой проблемы будет встречаться и далее, хоть 

и в различных  вариантах. 

Гегель Г. В. Ф. – философ из Германии, которым основана одна из наиболее 

известных философских систем классического новоевропейского рационализма 

[60]. На начальной точке развития Гегель, подобно Шеллингу, развивал идеи 

Фихте и Канта. Философские взгляды этих ученых объединяла идея тождества 

различных начал. Каждый из них так или иначе связывал противоположные 

начала в нечто единое, но каждый из них углублялся в проблему с кажущимися 

ему правильными аргументами и доводами в пользу абсолютного начала. Так, 

Шеллинг углубился в область теософии, которая казалась Гегелю не совсем 

состоятельной, вследствие чего он приступил к разработке собственной 

концепции, основанной на идее абсолютного духа, где вывел на первый план 

бесконечно замкнутое в-самом-себе-бытие, которое в длительном процессе 

познания постепенно познает себя само.  

Гегель считал, что есть три формы абсолютного духа: 

- идея в себе как предмет логики;  

- дух в собственном внешнем инобытии, выраженный природой;  

- дух, который завершил развитие и достиг совершенства в себе и для 

себя.  

Гегель считал развитие духа в первую очередь возвышением сознания, т. е. 

дух развивается только в процессе эволюции сознания, когда от начального 
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своего состояния или обыденного оно претерпевает изменения до высшего или 

философского уровня. Таким образом, все формы духа тесно связаны со знанием, 

в силу того что дух может развиваться только через развитие сознания. Поэтому 

Гегель придает огромное значение логике, которая, согласно его учению, 

становится наукой о чистом мышлении, выступая отражением развития всего 

мирового духа. Объединяя формальную логику и онтологию (метафизику), 

философ предполагает, что каждый элемент форм знания содержит  

и формально-логическое, и содержательное знание. Такая логика предстает как 

движение идеи в себе через различные по содержанию, возможно 

противоречащие друг другу элементы: бытие, небытие, качество, количество, 

действительность и др.  

А индивидуальное сознание Гегель рассматривал в качестве 

несовершенного движения общего мирового духа, т. е., развиваясь, 

индивидуальное сознание движется по такому же пути и проходит те же этапы, 

что и духовное развитие всего человечества – от простейших форм сознания 

до получения абсолютного знания, управляющего процессом целостного 

духовного развития. Такой взгляд на развитие сознания позволил Гегелю 

выделить в духовном развитии две составляющие: сознание (понятие) и его 

предмет. То есть понятие и предмет совершенно не обязательно должны 

совпадать, более того, совпасть они могут только на этапе достижения высшего 

или абсолютного знания, процесс получения которого, по Гегелю, является 

самопостижением абсолютного духа, ведущего к высшему итогу – возвышению 

субстанции до субъекта. Такой процесс самопостижения абсолютного духа 

Гегелю представляется единством и духа, и природы. 

Как было упомянуто выше, Гегель считал природу тем же духом, 

с разницей только в том, что она находится в состоянии инобытия; так, в природе 

логическая идея или мышление будут выглядеть как инобытие самой себя и вне 

себя. Абсолют здесь, или абсолютная идея, будет представлен как 

объективированное в природу начало, несмотря на достижение уровня 

абсолютного знания в процессе логического развития, а внешняя форма такого 
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Абсолюта будет чуждой себе, так как достижения высокого развития уровня духа 

не произошло, и дух не стал подлинной «субъективностью».  

Гегель подчеркивал в своем учении возможность разноуровневого развития 

духа, которая сформировала противоречивое положение о том, что Абсолютное 

может быть познаваемо только при помощи человеческого сознания, которому 

для этого нужно пройти путь развития природных форм. Изучая философское 

наследие Гегеля, А. В. Гулыга отмечает, что для Гегеля Бог – «это 

саморазвивающийся мир, в котором главное место отведено деятельности 

человека, превращающей реальное в идеальное, а идеальное в реальное» [61].  

Подобное диалектическое взаимодействие между различными 

фундаментальными началами характерно для философии Гегеля, его 

диалектический метод предполагает обнаружение и исследование противоречий, 

которые содержатся в различных понятиях. Суть диалектики Гегеля – общность 

противоположностей, взаимоисключающих и одновременно существующих 

благодаря друг другу; именно это дает импульс для целостного развития духа, 

ведущего к получению абсолютного знания. Необходимо отметить, что Абсолют 

у Гегеля – не только субстанция (как, например, у Спинозы), но обязательно еще и 

субъект (как у Фихте и Шеллинга), по его мнению, Бог – это Разум: «Чистый, не 

знающий пределов разум, есть само Божество» [61]. Сам Гегель определяет место 

веры в познавательном процессе следующим образом: «Вера есть познание духа 

посредством духа, и лишь равные по духу могут познать и понять друг друга» [61]. 

Бог или Абсолют, согласно воззрениям философа, в мире представлен как «все во 

всем», но как самосознание духа и как «мышление мышления» он содержится в 

чистом мышлении, именно там он обретает сущностную форму. Для Гегеля 

религия – это религиозная философия, а учение Иисуса обращено именно к разуму. 

Он не сводит христианство к ортодоксально-догматической вере, в которой 

отличие веры от знания (или разума) в том, что такая вера лишает «разум его права 

находить в себе самом закон, свободно верить в него и подчиняться ему» [61].  
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Разум (или знание) по Гегелю выше веры, а смысл знания в вере «…в 

святой закон вашего разума и внимание к внутреннему суду вашей совести, 

к мере, которая является и мерой для Божества…» [61]. 

 

2.4 Соотношения веры и знания в учениях А. Шопенгауэра и (до) 

К. Маркса 

 

Далее рассмотрим взгляды немецкого философа А. Шопенгауэра, 

касающиеся познавательных возможностей и роли в них веры. Его философская 

система основана с опорой на взгляды И. Канта и положила начало таким 

течениям, как волюнтаризм, иррационализм, пессимизм и др.  

В своей основной работе «Мир как воля и представление» [323] 

Шопенгауэр создает свою философскую концепцию мира, которая строится на 

том, что мир – это целостный итог активности мировой воли; автор показывает, 

что все, что окружает человека, является итогом его собственных представлений 

о мире и его познавательных способностей. Гегель ставил в центр своей 

философской системы Абсолютную идею, Шопенгауэр вводит новое 

философское понятие, на котором основывает свою концепцию мира – темная 

Воля. Значение данного понятия он объясняет следующим образом: состоящий из 

различных взаимодействующих и двигающихся тел мир представляет собой 

единство волевых актов субъектов и действий их тел. Таким образом, любое 

действие различного рода тел представляет собой объективированный акт воли, 

а тела – это какой-то из видов объективированной воли, где воля – инвариант 

внутренней сущности как органической природы, представленной животными 

и людьми, так и неорганической, представленной процессами химического, 

физического, геологического и других характеров. Особое внимание в качестве 

примера воли Шопенгауэр уделяет в неорганической природе силе всемирного 

тяготения, сформулированной И. Ньютоном, и силе магнитного взаимодействия. 

Философ наделяет оба явления одной внутренней сущностью, несмотря 

на разную репрезентацию, называя ее феноменом воли. Здесь необходимо 
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отметить, что, по мнению ученого, форма проявления не важна для воли как вещи 

в себе, никак не обусловлена и не ограничена, а также не имеет ни оснований, 

ни причин. В этом ключевое отличие воли от материи, которая, в свою очередь, 

наоборот, имеет причинный характер и взаимосвязь со всем окружающим миром. 

Полное господство воли над материей, в понимании Шопенгауэра, 

позволяет волевому началу терпеливо и долго (возможно в течение тысячелетий) 

ждать идеальных условий и обстоятельств для полного овладения каким-либо 

материальным феноменом. Множество отдельных воль, противоречащих друг 

другу и состоящих друг с другом в борьбе, складываются в мировую волю. Здесь 

философ так же, как и его предшественники, обращается к диалектической 

модели трансформации первоначала. Он говорит о том, что на самой низшей 

ступени развития воля представляет собой слепое влечение или темный и глухой 

порыв. По мере развития воля начинает формироваться в осознанную идею 

индивида, который получает мотивацию для воплощения ее в реальность. Так как 

воля имеет свойство безосновности, то в проявлении на уровне человека она 

будет представлена в виде определенной свободы. Но свобода имеет и свою 

противоположную сущность – господствующую в мире необходимость, 

и противоборство разных видов воль являет собой столкновение разных целей, 

действий, мотивов, а также столкновение разных материальных объектов, 

которые участвуют в этих действиях. Таким образом, свобода становится 

необходимостью и выражает обязательную подчиненность причинности, которая 

господствует в материальном мире. Воля равнодушна к своим формам, являемым 

в мире, так как она бессознательна, в том числе и к людям как живым существам. 

Данное положение является основой трагического феномена глубокого 

пессимизма философии Шопенгауэра, так как, по его мнению, люди, являющиеся 

самыми совершенными воплощениями мировой воли, не могут ни на что влиять 

и зависят от случайных факторов и обстоятельств, вынуждены вести борьбу 

с этим набором случайностей за выживание против всего мира. Так, жизнь 

человека является постоянным сражением со смертью, а сама жизнь, по мнению 

философа, – процесс непрерывного умирания. Самое совершенное творение 
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мировой воли – человек оказывается самым нуждающимся и страдающим 

существом, которое постоянно поставлено на грань выживания и сражается 

с различными видами страданий и лишений, и как только преодолевает одни, 

сразу же попадает в другие, более сложные. Человек постоянно находится 

во власти только одной силы – необходимости постоянно заботиться о своем 

существовании. Это обстоятельство порождает постоянную агрессию против себе 

же подобных, включая убийства и войны, в силу того, что, утверждая свое право 

на комфортное присутствие в этом мире, человек зачастую отрицает физическое 

право на жизнь других людей. Так, эгоизм, злоба, насилие, ненависть 

и жестокость являются постоянными спутниками развития человечества, 

в котором Шопенгауэр не видит никакого прогресса. Прогресс для него 

заключается не в развитии качества материальных благ, получаемых от техники 

и науки, а в выведении на первый план морального начала, которого как раз и нет. 

Результаты развития низменных качеств, ведущих к войнам, страданиям 

и ненависти, не могут привести к подлинному прогрессу. Пессимизм 

Шопенгауэра в том, что человеческий разум, изначально способный 

к созиданию, идет совершенно в другую сторону; он убежден, что истинная 

сущность мировых процессов иррациональна по своей сути, разум не силен 

в познании их, а подлинное познание мировых законов и принципов лежит 

в плоскости иррациональной философской интуиции – запредельной 

познавательной воли. По мнению философа, познание даже увеличивает 

страдания бытия поскольку все, что человек берется считать истиной, на самом 

деле оказывается иллюзией или обманом.  

Иррациональными качествами наделяет Шопенгауэр и веру, причем в еще 

большей степени по сравнению с разумом (знанием). Буддизм для него является 

наиболее понятной религией, потому что в ней нет Бога. Так же близка ему 

пессимистическая направленность буддизма, где мирское существование 

человека понимается как зло. Человек с его свободой воли, понятиями о добре 

и зле, счастье рассматривается Шопенгауэром тоже в пессимистическом ключе. 

Жизнь ему представляется сплошным адом, и изменить это невозможно, потому 
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что свобода воли людей подчинена их же нуждам и потребностям [324].  

Содержание мировой воли выступает как зло, так как она пытается 

доминировать над всем. Вследствие этого закон мотивации активности людей так 

же справедлив и жесток, как и закон физической причинности – человек 

находится в плену иллюзий относительно мотивов своих действий, думая, что 

он поступает согласно своему волеизъявлению, объективно же человек управляем 

мировой волей, которая имеет единственное подлинно господствующее значение. 

Такой мир не оставляет людям выбора как построить свою жизнь, и без того 

короткую, в относительном комфорте, самим определяя для себя ограничения 

и моральные принципы.  

Проанализировав основные положения философии Шопенгауэра 

относительно проблемы соотношения веры и знания, можно сказать, что эти два 

понятия находятся практически на периферии его философских интересов  

и не носят весомого характера. Интересным является тот факт, что, 

сосредотачивая суть своей концепции в понятии мировой воли, разум (знание) 

представляется ему так же, как и вера, началами второстепенными, 

иррациональными и непостижимыми. Это концептуальное решение исследуемого 

нами вопроса, в котором вера и знание вытеснены из категории ведущих в рамках 

философской науки и изучаются другие начала (более важные в данной 

философской концепции). По нашему мнению, именно Шопенгауэр – первый 

мыслитель, кто усомнился в значимости проблемы взаимосвязи веры и знания, 

что прослеживается в его философской системе, которая не опирается ни на одно 

из этих понятий. Его философскую систему нельзя назвать целостной в силу 

особенностей теоретико-методологического подхода, который представляет 

собой исключительно негативный вариант философского осмысления мира, 

порождающий только лишь волюнтаризм, трагический пессимизм 

и безграничный иррационализм. У человека, по Шопенгауэру, нет никакой опоры, 

так как воля, разум и вера абсолютно непостижимы, следовательно, нет 

инструментария ни для познания, ни для деятельности, ни для возможности  

что-либо изменить в этом мире. Жизнь в виде ада – такова констатация сути 
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жизни, но дороги из ада ученый не предлагает в своей философской системе, где 

отсутствует необходимая мощная конструктивная ее составляющая, на которую 

опираются классические концепции. Вера и знание в том или ином соотношении 

обязательно являются теми началами, которые человек добывает в своем 

историческом развитии для того, чтобы опереться на них в их сущностном 

духовном единстве. 

Проблема соотношения веры и знания прослеживается в философском 

наследии Л. Фейербаха совершенно неожиданным образом, что следует 

из понимания самой его жизни и творчества [156; 286]. «Мысли о смерти 

и бессмертии», созданные философом анонимно, еще студентом, он посвятил 

отрицанию личного бессмертия и загробной жизни. Как только анонимность его 

была раскрыта, на него сразу же начались гонения со стороны руководства 

университета, так что он был вынужден уехать жить в деревню. Сотрудничать 

с начинающим философом рискуют лишь несколько журналов, в которых он 

и публикует ряд работ, где изложено его философское мировоззрение. Увлечение 

Гегелем на ранних этапах сменилось жесткой его критикой, где Фейербах 

показывает себя как противника идеализма Гегеля, утверждая, что гегелевская 

философская система обходит стороной в своих теоретических изысканиях бытие 

реальное (материальное). Единство бытия и мышления имеет смысл, 

по Фейербаху, только тогда, когда субъектом этого единства является человек. 

Следовательно, вопрос об отношении мышления к бытию есть вопрос о человеке: 

«Новая философия превращает человека, включая и природу как базис человека, 

в единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, 

следовательно, антропологию … в универсальную науку» [286].  

Фейербах выражает несогласие и с мнением Гегеля касательно главного 

предмета философии. Он считает единственным предметом исключительно 

человека, в то время как Гегель считает Абсолютный дух высшим 

и единственным предметом философии. Главным сюжетом всего философского 

творчества Фейербаха становится жесткая критика религии, которую он считает 

социокультурным феноменом самого человека [287]. Бог в таком понимании – это 
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сам человек, а религия в своем содержании – это фактически антропология, в ней 

содержатся и глубины человеческой психики, и преодоление осознания 

конечности жизни, и принятие ничтожности и бессильности человека в мире. Все 

эти особенности и содержатся в религии, которая является духовным феноменом 

существования и развития человека. Фейербах видел идеальное развитие 

человечества в преодолении противопоставления мирского 

и трансцендентального начал своей жизни и создании царства Божия на земле. 

Философ считал, что миру нужны люди, которые думают, обладающие знаниями, 

а не те, которые верят; не бесконечные разговоры о потустороннем мире, 

а научные знания о мире реальном; не молитвы, а реальная работа и созидание; 

не стремящиеся в загробный мир, а изучающие мир, в котором живут; 

не христиане, которых он называет «полуживотными и полуангелами», 

а подлинные люди в своем реальном обличии. 

Так, философия Фейербаха носит принципиально материалистическое 

направление, что важно для нашего исследования проблемы соотношения веры 

и знания. Для этих двух начал философ определяет суть как отражение опыта 

постижения внешнего мира (в форме знания) и результатов длительного 

духовного развития человека и опыта внутренней психической жизни (в форме 

веры). И вера, и знание в этой философской концепции – духовные человеческие 

начала, вобравшие в себя опыт существования и активности людей, пытающихся 

осознать свое место в этом мире, свои хорошие и плохие качества. 

Если исследовать проблему соотношения веры и знания в трудах К. Маркса, 

то необходимо отметить, что он предлагает не только философское ее решение, 

но и экономическое [216]. Многоплановый дискурс философа позволяет 

обнаружить новые аспекты в исследуемой нами проблеме.  

Сутью философии К. Маркса [156] является предложение миру нового 

социального строя, при котором человечество сможет себя усовершенствовать. 

Активное создание такого строя, который представляет собой более 

справедливое, свободное и бесклассовое общество, приведет к тому, что 

публичная власть потеряет политический вес, а централизованное управление 
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перейдет к ассоциации индивидов. Централизованное управление средствами 

производства будет основой такого социального строя, а капитал и частная 

собственность вместе с наемным трудом будут упразднены. Основная идея 

о сущности такого общества и вариантах его развития базируется на построении 

целостной и системной теории общества на основе и при помощи научных знаний 

– экономических, социологических, философских, – которые станут опорой 

и основой его развития [156]. Научное исследование, по мнению Маркса, 

позволяет рационально анализировать все общественные процессы и явления, 

причем научное исследование экономического толка, где решающий феномен  

– антагонистическое противоречие между рабочими и предпринимателями, 

именно его философ считал главным фактором социальных изменений. При опоре 

научных знаний об обществе возможно целенаправленно осуществить построение 

общества нового типа, в том числе путем осуществления пролетарской 

революции; это было первое предложение революции в истории, где большинство 

в виде пролетариата выступило бы против меньшинства в виде буржуазии. Маркс 

постулировал победу пролетариата, говоря, что это закон развития любого 

общества, а на место буржуазии, где большое значение имеет классовая 

структура, а следовательно и классовая борьба, придет ассоциация свободных 

индивидов, где «свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех». 

В таком ракурсе теория Маркса приобретает черты религии, где основой 

является вера в то, что «рай на земле» может быть построен с помощью 

определенного набора социальных изменений, в частности при помощи 

насильственных действий одной части общества по отношению к другой – речь 

идет о пролетарской революции. Пролетарский мессианизм выглядит в учении 

Маркса как самый настоящий религиозный атрибут – полный аналог мессианизма 

христианского. Все это позволяет судить о том, что вера в учении Маркса хоть 

и несколько нетрадиционная, но выступает на первый план как чистый феномен 

веры – вера в объективность экономических аспектов развития общества, вера 

в обязательную победу нового социального строя над старым, вера 
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в историческую роль пролетариата и т. д. Все эти типы веры подкрепляются 

наличием определенных научных знаний. 

Таким образом, К. Марксом соотношение веры и знания трактуется как 

безусловное единство, а научному знанию отводится главная роль, так как веры 

в явном выражении самостоятельного начала у философа нет, а все его положения 

строятся на основе научного знания. Религиозную веру К. Маркс категорически 

отвергает, превращая свою концепцию устройства мира в новую религию, 

главные положения которой есть истинные догматы и непреложные истины. 

В. И. Ленин в своей статье «Три источника и три составных части марксизма так 

описывал это явление: «Учение Маркса – всесильно, потому что оно верно» [195]. 

Итак, мы рассмотрели варианты решения проблемы соотношения веры 

и знания в различных философских концепциях, разных по своим взглядам, но 

единых в том, что исследуемая проблема в явном или неявном виде присутствует 

в их картинах мира. 

 

2.5 Взгляды западных исследователей на проблемы соотношения веры 

и разума (от Ч. Пирса до А. Бергсона) 

 

Ч. Пирс был философом и математиком, а также основателем прагматизма 

[156]. В своих трудах он глубоко рассматривал проблему познания, 

следовательно, его взгляды важны для нашего исследования проблемы 

соотношения веры и знания. Пирс выделяет веру как исходное и базовое начало, 

понимаемое им в качестве осознанной человеческим опытом привычки 

действовать строго определенным способом в какой-то конкретной ситуации. 

Познание для Пирса не интуитивный процесс, а использование для своей пользы 

и активности целого комплекса различных верований, которые составляют 

основное содержание сознания человека. Так, постигая любой предмет мысли, 

познавательное внимание, используя комплекс верований, сосредотачивается 

на его свойствах для практической активности человека. Это положение 

в философии имеет название прагматической максимы или принципа Пирса.  
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Пирс определяет четыре основных типа верований:  

- слепая приверженность; 

- авторитет; 

- априорное начало; 

- научная вера. 

Необходимо отметить, что для Пирса значима была только научная вера, 

в то время как первые три он считал ненадежными и неустойчивыми. Наличие 

устойчивых верований в сознании человека для выполнения разного рода 

активностей, по Пирсу, является нормальным явлением. А вот появление 

сомнений на базе того или иного верования ведет к образованию внутреннего 

конфликта между состоянием его сознания и действием, которое он намеревается 

осуществить. Зачастую такая ситуация складывается при намерении совершить 

какое-либо действие в первый раз там, где нет сложившейся практики 

применения тех или иных верований. Подобное состояние сознания  

– неспокойное и промежуточное – Пирс называет исследованием. Выйти из этого 

состояния возможно только посредством рождения нового верования, которое 

освободит сознание от сомнения. Сущность истины философ также трактует 

через понятие веры, которая, по его мнению, представляет собой то, что 

абсолютно точно является объектом веры. Научное знание, согласно этому, 

представляет собой коллективную веру группы ученых на определенный объект 

или вопрос, которая отстаивает ее правомерность и справедливость. Научной 

истиной в таком случае будет являться то мнение или верование, которое будет 

поддержано наиболее многочисленным сообществом [232]. 

Таким образом, проблема соотношения веры и знания у Пирса решается 

в пользу веры, где знание – сопровождающая веру константа, а процесс 

мышления и познания является дорогой от критической мысли до глубокой веры, 

определяющей деятельность и активность человека. 

Ф. Ницше  – основатель «философии жизни», ниспровергший большинство 

традиционных европейских ценностей [156]. О себе он писал следующее: «Я знаю 
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свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание 

о чем-то чудовищном… Я не человек, я динамит» [156].  

Философия Ницше отражает тот духовный кризис, который был отмечен 

на стыке XIX–XX вв. в европейском обществе. Причиной кризиса была потеря 

веры в разум, в то время к людям пришло понимание, что разум не способен 

постичь законы развития мира, помочь в борьбе со стихиями и страстями – все 

это привело к потере людьми веры в разум и потере опоры на те ценности, 

которые существовали ранее. Перед обществом вставали вопросы и задачи 

по поиску новых фундаментальных опор, и Ницше, пытаясь их найти, становится 

перед важной проблемой, которую он называл рогатой: проблемой 

противостояния с одной стороны подлинной, стихийной, во всем инстинктивной 

жизни, главным началом в которой выступает «воля к жизни», а с другой – разума 

как противоестественного и глубоко искажающего реальную жизнь начала, 

внедряющего на ее место ложную, рафинированную, искусственную подмену 

в форме разного рода идей о бытии, сознании, жизни, морали, в которых 

истинности и достоверности от настоящей жизни совсем немного или нет вовсе. 

По мнению Ницше, жизнь является частью мирового процесса и постоянно 

участвует в вечном движении и становлении «мощных людей» [227]. Такие люди 

в своем постоянном стремлении к власти и активности создают жизненный 

принцип, который и является единственным началом всего совершающегося 

в мире. Так, по мнению философа, ни разум, ни вера, ни знание не являются 

началами мироздания, и только воля к власти определяет все и фундирует, а все 

процессы, как физические, так и духовные, можно назвать вариантами одного 

и того же феномена – воли к власти. Более того, Ницше считает проявлениями 

воли к власти и сами эти понятия – мышление, веру, знание – в силу того, что они 

зачастую являются инструментами в борьбе за власть. Здесь следует отметить, 

что философ не слишком разделяет понятия заблуждения и истины, понимая их 

только в качестве эффективных средств в борьбе за власть, иногда даже отдавая 

предпочтение заблуждению как более значимому орудию в различных жизненных 

процессах. Системной критике в этой философской концепции был подвергнут 
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разум, поскольку он нередко искажает данные органов чувств, которые, 

по Ницше, «никогда не лгут», а физическое начало в человеке гораздо более 

важно, нежели духовное, потому как физическое гораздо ближе к реальной 

полноценной жизни по сравнению с интеллектуальными рафинированными 

построениями, зачастую серьезно искажающими и никак не открывающими 

подлинную суть реальных предметов и процессов. Ницше вообще очень резок 

в оценках людей, называя человека «неустановившимся животным» и глубоко 

ущербным в биологическом плане существом. Человек в его настоящем виде 

всего лишь является промежуточным вариантом к человеку будущего, для 

которого определяющим началом будет воля к власти как движущий потенциал. 

Такое отношение к будущему заметно у философа и в отношении науки, которая 

и привела человечество в нынешнее состояние, чрезмерно полагаясь 

на всесильность разума и его составляющих начал – веры и знания. Будущее 

Ницше отдает творчеству и искусству – подлинному проявлению интуитивного 

начала, когда видение художника создает новую реальность, и только она 

является истинной. Развитие человеческой культуры могут обеспечить, 

по Ницше, только искусство и воля к власти, переделав его внутренний мир и 

выведя на первый план инстинктивно-природное начало. Эта тема заняла 

центральное место в философии Ницше: способы преодоления в человеке 

«человеческого» и формирования сверхчеловека, обладающего сверхфизическими 

способностями и сверхморально-интеллектуальными качествами. Ницше не видел 

таких людей ни в прошлом, ни среди своих современников, но допускал 

существование «людей высшего типа», к которым относил Наполеона, Гете, 

Микеланджело и др. В этих людях, по его мнению, воля к власти была развита 

очень сильно, вследствие чего они обладали такими мощными талантами 

и качествами, их он считал предтечами сверхчеловеков, которые неизбежно 

должны появиться в будущем. Это будущее виделось философу кардинально новой 

эпохой, главной задачей которой должно быть «унижение слабых и укрепление 

сильных» при создании условий для осуществления воли к власти. Важно при 

этом, чтобы общество очистилось от социальных авторитетов и духовных исканий, 
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и даже от морали, которая «учит ненавидеть слишком большую свободу, насаждает 

в людях потребность в ограниченных горизонтах, содействует глупости как 

условию жизни и роста» [156].  

Ницше выделял два вида морали – господскую и рабскую, – утверждая, что 

господствует рабская, которая действует в пользу слабых, требует поголовного 

равенства и принижает человека с его жизненным потенциалом и возможностями, 

доводя каждого до уровня ниже того, что был ранее. 

Для исследования проблемы соотношения веры и знания необходимо 

обратиться к философскому наследию еще одного мыслителя – З. Фрейда [156]. 

Именно им был сформулирован вывод о принципиальном и глубинном различии 

сознательного и психического начал. К этому заключению З. Фрейд пришел, 

изучая природу психики человека, сравнительно малая часть которой 

регулируется сознанием, а существуют еще более важные компоненты, такие как 

бессознательное и предсознательное. Отличительная черта всех трех понятий – их 

принципиально неосуществимая постижимость на основе разного рода знаний. 

Сознание, в понимании Фрейда, не источник, а задача, а все поведение человека 

обусловлено неосознаваемыми мотивами, как в норме, так и в патологии. Таким 

образом, значение бессознательного никак не меньше, чем сознательного, а роль 

знания сильно преувеличена в активности человека. Итак, отношение Фрейда 

к знанию более или менее понятно, его ценность для философа представляет 

большое сомнение. Что касается веры, то отношение к ней он высказал в своей 

книге «Будущее одной иллюзии», описывая веру как навязчивый невроз, 

а различные религии и верования – как конкретное наполнение этого невроза 

[303]. Таким образом, в философской концепции З. Фрейда ни вере, ни знанию 

нет более или менее значимого места, так как философ считает более важными 

такие понятия, как либидо, эрос, воля, а также их постоянный конфликт 

с культурными установками, социальными императивами и запретами. 

А. Бергсон также является философом, представляющим интерес для 

нашего исследования проблемы соотношения веры и знания, прежде всего 

с теоретико-методологической точки зрения [156]. Основным философским 
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методом исследования у Бергсона была интуиция, что позволило, поставив ее 

во главу угла, подвергнуть пересмотру ряд проблем философского характера. 

Интересным аспектом такого пересмотра является внимание не к решению 

научных проблем, а их правильной постановке [22]. Подобная методология 

изменила кардинальным образом весь познавательный процесс. Так, например, 

проверка знаний на истинность и ложность относится не к их содержанию, 

а на этапе постановки проблемы. Исходя из этого, подлинная наука должна 

исключить все ложные проблемы на стадии их постановки, так как ложным 

является не результат решения какой-либо проблемы, а ложная проблематизация, 

а ложным и истинным является не результат решения, а истинность её 

изначальной постановки. 

Так, Бергсон, анализируя соотношение философской пары «порядок 

и хаос», говорит, что принципиальную ложность этой проблемы следует искать 

в терминологической путанице между бóльшим понятием (хаосом) и меньшим 

(порядком), которые абсолютно несопоставимы по своему объему в силу того, что 

идея хаоса как беспорядка значительно больше идеи порядка, так как в идее 

беспорядка уже заложена идея порядка и его отрицания. Так, соотношение хаоса 

и порядка не может рассматриваться вследствие несопоставимости 

и неравнозначности понятий, эти два начала не могут обеспечивать в равной 

степени постановку проблемы, а значит и проблемы этой не существует. Бергсон 

закладывает основы борьбы с лженаучным знанием, говоря о том, что зачастую 

решения, признаваемые в качестве научного результата, не могут быть признаны 

подлинно научными в силу некорректно поставленных изначально проблем. 

К ложным проблемам, кстати, Бергсон относит и проблему соотношения бытия 

и небытия, говоря о том, что идея небытия сильно больше идеи бытия, а также 

вопрос о взаимосвязи реального и возможного, указывая на то, что содержание 

возможного больше содержания реального. 

Следуя идеям Бергсона, можно сделать вывод об истинности проблемы 

соотношения веры и знания в силу равнозначности понятий, каждое из которых 

может иметь собственное проблемное поле. Одним из важных результатов 



105 

философии Бергсона можно назвать его положение о двойственности природы 

Абсолюта, который имеет две стороны: дух, познаваемый метафизически, 

и материю, понимаемую с помощью науки. Для нашего исследования это важный 

аспект, так как дает возможность осознать глубину различия веры и знания.  

 

Выводы по главе 2 

Таким образом, в данной главе продолжен историко-философский анализ 

фундаментальной проблемы соотношения веры и знания в западноевропейских 

философских концепциях с эпохи Средних веков. Результаты анализа 

коррелируют с поставленными задачами исследования и сформулированы ниже. 

Во-первых, представлен факт опоры множества философских школ на веру, 

по аналогии с античностью, и формирования процесса ревеляционизма  

– феномена неограниченной веры в Откровение.  

Во-вторых, показано, что господствующим представлением данного 

исторического периода являлась вера как опора и вершина духовности, которая 

позволяет человеку быть ближе к Богу, во всем превосходящая знание. 

В-третьих, замечено, что десакрализация веры начинается в форме 

латентного рационализма логико-спекулятивного плана и использования 

секулярных, обмирщенных элементов не в области науки, а в схоластике, что 

делает отрыв развития богословия и теологии от святоотеческого опыта 

постижения духовных истин более заметным и безвозвратным, в то же время 

сближая понятия веры и знания, обозначая проблему соотношения их в качестве 

вариантов творения свободного разума. Это можно наблюдать у Фомы 

Аквинского, Николая Кузанского, Ф. Бэкона, Р. Декарта, Т. Гоббса, Д. Юма, 

Д. Локка, Г. Лейбница и др. 

В-четвёртых, показано, что рационалистическое понимание соотношения 

веры и знания ярче всего выразил И. Кант, утверждая, что всякое знание  

– итоговый результат не только опыта, активности органов чувств (фактора 

опыта), но и особого, логически-априорного или формального фактора. Этот 

фактор (фактор науки) как независимая от всякого опыта внутренняя активность 
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сознания в процессе познания придает знанию организованный, всеобщий, 

необходимый, аподиктически достоверный и оформленный характер. 

В-пятых, обосновано смещение исследовательского фокуса в изучении 

проблемы взаимосвязи и соотношения веры и знания на изучение феномена 

сознания, что было отражено в деятельностном принципе, сформулированном 

Фихте, когда сознание деятельно порождает себя в творческом действии 

и активности, в том числе и в форме феномена знания. 

В-шестых, отмечено, что представления о вере развиваются в отдельном 

от знаний ключе, увязываясь с морально-нравственными понятиями, которые 

составляют основу любой веры, утверждая безусловную силу добра. Установлен 

важный этап в исследовании феномена сознания, а именно генезис на природном 

бессознательном уровне, этап, который вплотную подтолкнул философскую 

мысль к важной дихотомии сознательного и бессознательного (Шеллинг), 

ставшей впоследствии одной из центральных.  

В-седьмых, установлено, что попытки рационального объяснения появления 

мира из Абсолюта, такого же чисто рационального его описания, привели в итоге 

к выводу о том, что рационально, через знание, эта проблема не может быть 

постижима. Начиная с Шеллинга вместо разума и знания предлагаются другие 

начала, помогающие ответить на этот вопрос: иррациональная воля (Шеллинг), 

Абсолютный дух (Гегель), темная мировая воля (Шопенгауэр), человек 

(Фейербах), устойчивая вера (Пирс), воля к власти (Ницше), пролетарская 

революция (Маркс), эрос, либидо, воля, человеческое желание, его перманентный 

конфликт с миром культурных установлений, социальными императивами 

и запретами (Фрейд), двойственная природа Абсолюта (Бергсон). 

Наконец, показано, что в западноевропейской философии можно выделить 

три основные познавательные традиции в решении проблемы соотношения веры 

и знания: 

- первую концептуальную традицию в решении проблемы соотношения 

этих фундаментальных начал, которая состоит в рассмотрении веры и знания как 

единого и целостного феномена; ее основными представителями в рамках 
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западной философии являются Августин Блаженный, Петр Ломбардский, Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Николай Кузанский, Ф. Бэкон, 

Б. Спиноза, Д. Локк, Г. Лейбниц, И. Кант, Г. Фихте и др.; 

- вторую концептуальную традицию в решении проблемы соотношения 

этих фундаментальных начал, которая состоит в рассмотрении знания и веры как 

изолированных, «чистых» сущностей, не связанных друг с другом атрибутивно; 

основными ее представителями в рамках западной философии являются Т. Гоббс, 

Р. Декарт, Д. Юм, П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Маркс, 

Ч. Пирс и др.; 

- третью концептуальную традицию в решении проблемы соотношения 

этих фундаментальных начал, которая состоит в рассмотрении знания и веры как 

единого и целостного феномена, но являющегося взаимосвязанными сторонами 

некоего третьего, более важного по отношению к вере и знанию начала; 

основными представителями этой традиции в рамках западной философии 

являются Ф. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Л. Фейербах, Ф. Ницше, 

З. Фрейд, А. Бергсон и др.  

В третьей главе нашего исследования мы рассмотрим и изучим  

в историко-философской парадигме основные воззрения русских философов 

на решение проблемы соотношения веры и знания – главного предмета всего 

нашего исследования.  
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ 

В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

3.1 Философское видение проблемы соотношения веры и разума 

в трудах П. Я. Чаадаева и (до) В. С. Соловьева 

 

В данной главе мы рассмотрим взгляды основных представителей русской 

философской школы на проблему соотношения веры и знания, заранее отметив 

принципиальную несхожесть их воззрений по сравнению с западноевропейскими. 

Такое кардинальное отличие заметно при первичном анализе литературы 

по русской философии, причем на глубинном метафизическом уровне. В этой 

главе мы сделаем попытку анализа противостояния русской 

и западноевропейской философских картин мира, для состоятельности которого 

необходимо произвести философско-историческое исследование представлений 

отечественной философии о проблеме соотношения веры и знания. 

П. Я. Чаадаев  считал, что четкой границы между верой и знанием нет и не 

было, так как эти понятия взаимосвязаны и взаимопроникаемы [310]. В знании 

есть частичка веры, а вера содержит немного знания. Различие этих философских 

начал – в способе их получения. Изучение природы наукой при помощи логики 

и опыта в результате закрепляется в знании. А вера предполагает постижение 

мира через сверхъестественное духовное озарение как творения Божьего. Одной 

из идей П. Я. Чаадаева была попытка соединить философию, религию и науку, 

но такой синтез остался не вполне реализованным [246]. Для нашего 

исследования это обстоятельство представляется важным в силу того, что говорит 

нам о восприятии философом веры и знания в едином понятийном комплексе 

и взаимосвязи. 

А. С. Хомяков высказывал идею о «цельном знании» или так называемой 

«живой истине», представляющей подлинный целостный разум как совокупность 

трех начал, таких как вера, воля и рассудок [307]. Каждый из компонентов 

подлинного разума, по А. С. Хомякову, отвечает за выполнение определенных 
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функций: вера позволяет осуществлять живое созерцание, наделяя мир образами 

и представлениями; воля разделяет реальный физический мир с областью 

человеческих фантазий и воображаемых начал; рассудок с помощью логики 

позволяет человеку получить знания об окружающем мире. Так, вера задает 

знанию основное содержание в рамках целостного разума, а рассудок логически 

перерабатывает полученное знание. Знание можно определить как результат 

уникального процесса рационального познания, но с принципиально 

ограниченными возможностями. А. С. Хомяков считал, что «познание 

рассудочное не обнимает действительности познаваемого; то, что в нем мы 

познаем, уже не содержит первоначала в полноте его сил» [307]. Так, познание 

рациональным способом мировых процессов очень ограничено, а иногда и совсем 

невозможно. И обратная ситуация: все познаваемое – это лишь часть реальности, 

ее внешняя поверхностная сторона. Воля же – третий компонент разума, 

по А. С. Хомякову, является подлинным творцом и источником мира, так как 

воплощает Божественный замысел в окружающей человека реальности. 

Необходимо отметить, что элементы разума приводят к истине только в синтезе. 

Только тогда «всецелый разум» может постичь ту или иную истину, что 

позволяет человеку приблизиться к Богу, а смыслом жизни можно назвать само 

стремление к Божеству через процессы всестороннего познания и постоянного 

самосовершенствования. По мнению философа, научное знание само по себе 

достичь этого не может, так как истина не представляется доступной ни для 

одного разума, ни для любой «чистой» отвлеченности рассудка. Человек может 

прийти к истине только мысля совокупно, причем эти мысли должны быть 

связаны любовью в силу того, что только церковь принципиально обладает 

правом и возможностью быть носителем истины, а отдельные индивиды – ни при 

каких обстоятельствах. В этой главенствующей роли церкви заключается принцип 

«соборности», который был предложен А. С. Хомяковым, выводом из этого 

принципа он определил развитие в людях высших начал: интеллектуальных, 

духовных и нравственных, в их тесном взаимоединстве и гармонии. При этом 

А. С. Хомяков дал удивительно четко сформулированное определение понятия 
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«сознание»: «Мир субъективного сознания с его пространством и временем так 

же действителен, как и мир внешний» [307].  

А. С. Хомяков считал, что одно из многих знаний человека не может 

постичь истину, это может сделать исключительно совокупное знание  

– объединение «мышлений, связанных любовью», с опорой на принципы 

христианской морали. По его мнению, «начала изменяемости мировых 

процессов», которые разум в состоянии постичь, не могут быть в субъекте или 

в чем-то индивидуальном, их источником может являться только всеобщее 

бесконечное «всё» [246]. А источником таким может быть исключительно Бог. 

А вера является концентрацией «творящего духа», и только она может влиять 

на мышление и деятельность человека. 

Идея соборности сознания встречается и в работах С. Н. Трубецкого 

в созданной им концепции «Абсолютного вселенского сознания», когда сознание 

человека «не может быть ни безличным, ни единичным, ибо оно более чем лично 

– оно соборно» [279]. 

Подобные идеи поддерживал и И. В. Киреевский, также подвергающий 

критике логику, схоластику, отвлеченное мышление и «самовластный рассудок» 

именно за их отдаленность от веры [175]. Философ считал ученость и истину 

слишком разными понятиями. Истина может открыться человеку только в случае 

гармонического синтеза мысли, чувства и веры, взаимодействие этих начал 

в едином образе является сущностью духовного потенциала человека и позволяет 

ему достичь созерцания и мистической интуиции. Превосходство духовной истины 

над естественной возможно в случае единения всех истин в подлинно живую 

мысль. По И. В. Киреевскому, западноевропейский человек характеризуется 

рассудочностью и секуляризмом, он – отрицающий духовность эгоист 

и индивидуалист. Русского же человека философ называет носителем культуры, 

ведущей свою историю со времени Византии, главной характеристикой которой 

можно назвать целостность сознания в единстве эмоционального и рассудочного 

и соборный дух, в основе которого лежат идеи братства и смирения [246]. 
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В. Г Белинский придерживался взглядов иного рода [20]. Он высказывался 

о религии, а следовательно, и о вере как о мракобесии, а основой познания считал 

знание научное. Белинский считал, что только на основе науки, которая всегда 

опирается на реальные факты, отрицая всю мистику и фантастику, может 

решаться проблема соотношения веры и знания. Ученый высказывал мнение, что 

духовную и физическую природу человека разделять не стоит, психология 

связана с физиологией, а материя с духовностью. Объективное изучение мира, 

способов познания и мышления, социального устройства является главным 

объектом познания, так как знание может быть достигнуто одновременно 

на теоретическом и эмпирическом уровнях. В. Г. Белинский считал: «создает 

человека природа, но развивает и образует его общество» [20]. Таким образом, 

природа не является корнем в неустроенности как личности, так и общества, 

а социальный порядок определяет ту концепцию жизни и развития, в которой 

оказывается человек. Эта неустроенность не позволяет подняться человеку 

на должную высоту в своем духовном и интеллектуальном развитии. 

А. И. Герцен также обращался в своем творчестве к проблеме соотношения 

знания и веры, стремившись осмыслить процессы познания на философском 

уровне [62]. Знаменитая фраза «Развивать вечное из временного», сказанная 

А. И. Герценом об общем назначении человеческого познания, формулирует его 

отношение к идейно-философским феноменам. Философия для А. И. Герцена  

– средство для преобразования общества, а отказ от использования знаний, 

накопленных человечеством за весь процесс развития и познания, является 

смирением с действительностью, покорностью обстоятельствам. Для 

А. И. Герцена представляется оптимальным для изучения мира союз философии 

и естествознания, в силу того что естественные науки опираются на опыт, 

а философия обладает методами постижения истины. Для А. И. Герцена 

неприемлемы иррационализм и мистика, в этом отношении он критикует 

И. В. Киреевского и А. С. Хомякова, утверждая, что «судья разуму – сам разум», 

а дело науки – трансформация всего материального в мысль: понимание  

чего-либо является раскрытием его содержания, а значит и первопричиной бытия 
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и развития. Для науки не может быть никаких авторитетов, никаких априорных 

начал – все, что достигается в процессе познания, есть само развитие 

и неопровержимое начало истинности и правоты науки.  

В философских работах Н. Г. Чернышевского не содержится значимых 

положений, касающихся прямо проблемы соотношения веры и знания, 

но некоторые отдельные мысли представляются важными для нашего 

исследования [313]. Н. Г. Чернышевский высоко оценивал объективные научные 

факты и отдельные теории, объясняющие эти факты, подчеркивая особенное 

значение философии для установления всеобщего фундамента научных 

достижений. Философию он считает средством понимания и изучения мира 

и бытности той или иной эпохи, а также в некотором роде единым смысловым 

началом для всех наук вообще. В развитии наук крайне важными являются общие 

теоретические методы, позволяющие избежать субъективного мышления, 

наделяющие процесс познания индивидуальными аспектами и недостатками. 

Основным философским методом, универсальным для всех наук, 

Н. Г. Чернышевский считал диалектический, потому как именно он позволяет 

изучить предмет познания со всех сторон, и истина об этом предмете будет 

представлять собой единство и следствие борьбы всевозможных научных точек 

зрения. Здесь следует отметить несогласие Н. Г. Чернышевского с И. Кантом 

на предмет взглядов на научное знание. По И. Канту, научное знание фиксирует 

представления человека о предмете, а не сам предмет. Н. Г. Чернышевский 

считал, что отрицание прямого знания о сути вещей может быть расценено как 

отрицание самой реальности мира и подлинности существования человеческого 

организма. Достичь истины в научном познании возможно при полной готовности 

самой науки к поиску и объяснению этой истины, чтобы у людей появилась 

возможность использовать в своей жизни достижения науки. Здесь следует 

понимать, что наука имеет прикладной характер и является средством 

постижения истины, тем инструментарием, которым нужно уметь пользоваться, 

что возможно только при тесном взаимодействии разных наук с философией 

и метафизикой. Разум и наука представляют собой одно из важнейших начал 
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утверждения в мире и социуме добра, так как разумность и добро – понятия 

неразделимые, их взаимосвязь и взаимопроникновение позволяют регулировать 

сложные человеческие взаимоотношения и решать сложнейшую проблему 

философии и науки – антропологическую. 

Чернышевский Н. Г. утверждал связь этих двух мыслительных дисциплин, 

называя философию «теорией решения самых общих проблем науки» 

и придерживаясь мнения о социально-политической отнесенности философии 

[246]. Он говорил следующее: «Всякие вообще философские учения создавались 

всегда под сильнейшем влиянием того общественного положения, к которому 

принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь 

из политических партий, боровшихся за преобладание над обществом» [312]. 

В нашем исследовании нельзя не обратиться к философскому наследию 

Л. Н. Толстого, который занимался осмыслением как природы знания, так и веры, 

имея уникальное трактование обоих понятий [246]. Известно, что писатель 

отрицал христианство в виде церкви и официальное богословие, понимая Христа 

как обычного человека-проповедника, вошедшего в историю. Для Л. Н. Толстого 

любая религиозная концепция строится на двух аспектах – этической 

и метафизической. Этический аспект религии представляет собой изложение 

общего учения данной религии о жизни людей и составляет подлинную суть, 

потому как части ее инвариантны. В то время как метафизический аспект религии 

содержит учение о Боге, общей картине мира и происхождении мира, именно эти 

части в разных религиях вариативны, а следовательно, не могут обладать 

подлинной сутью. Что являлось сутью для Л. Н. Толстого? По его мнению, Бог 

представляет собой совершенное благо, любовь и высший закон нравственности, 

а люди должны не просто постичь их, но и во всем следовать. В этом случае 

воцарится мир и покой в нравственно организованном обществе, а жизнь 

человека обретет подлинный смысл. В философских взглядах Толстого смысл 

жизни выступает как третий элемент понимания соотношения веры и знания  

– начало, в котором смысл жизни соединяется с верой и знанием, раскрывая их 

глубинную сущность. Смысл жизни является центральной темой размышлений 
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Л. Н. Толстого. Он ищет смысл жизни разными способами, обращаясь, в том 

числе, и к науке и научному знанию, но этот путь не принес писателю ничего, 

кроме разочарования в силу того, что ни наука, ни философия не помогают 

человеку в полной мере. А наука в качестве феномена развития человечества даже 

вредна, так как большая часть ее открытий и изобретений укрепляет 

насильственную власть государства и помогает угнетению простого народа. 

«Высшая разумность отравляет нам жизнь», – писал он [269].  

В работе «Путь жизни» Л. Н. Толстым высказана следующая мысль: «Наука 

обладает массой знаний, нам не нужных, <…> но на вопрос о смысле жизни она 

ничего не может сказать и даже считает этот вопрос не входящим в ее 

компетенцию» [267]. 

Л. Н. Толстой предлагает вести поиск смысла жизни не при помощи 

отвлеченных научных изысканий о жизни, а путем приобщения к реальной 

и подлинной жизни своего народа. А воплощением смысла жизни народа он 

считал веру, называя научное знание и искусство «баловством», в которых 

невозможно отыскать смысла жизни. Так, по Л. Н. Толстому, знание и вера имеют 

значение лишь в том случае, когда соединяются с поиском смысла жизни 

человека. В таком случае взгляд Толстого предполагает, что в вере заключено 

понимание смысла жизни.  

Основой философского осмысления мира писателя является «беспощадное, 

категорическое, не допускающее никаких компромиссов отвержение системы 

секулярной культуры… Государство, экономический строй, социальные 

отношения, судебные установления – все это в свете религиозных взглядов 

Толстого лишено всякого смысла и обоснования» [112].  

Кроме этого, Л. Н. Толстой говорит о том, что «суеверие науки … состоит 

в вере в то, что единое, истинное и необходимое для жизни всех людей знание 

заключается только в тех случайно собранных из всей безграничной области 

знания знаниях, которые в известное время обратили на себя внимание 

небольшого числа людей, – тех людей, которые освободили себя от необходимого 

для жизни труда и потому живут безнравственной и неразумной жизнью» [269].  
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«Жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми ее радостями, красотами, 

со всею борьбой разума против тьмы, – жизнь всех людей, живших до меня, вся 

моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, 

а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная – в 

вере, т. е. в воображении, т. е. в сумасшествии», – говорил Толстой, и это можно 

назвать итогом его философских изысканий [270]. Он считал, что в современном 

мире нет веры: «У нас нет никакой веры и от этого лживая религия, лживая наука, 

лживое искусство» [269]. А сам «научный прием – это прием умерщвления 

живого» – подобная наука не может являться предметом веры, т. е. 

«сверхразумного знания высшей души человека» [214; 269]. Ученых писатель 

также резко характеризует: «Нет людей с более запутанными понятиями 

о религии, о нравственности, о жизни, чем люди науки» [269].  

Взгляды А. И. Введенского  на проблему соотношения веры и знания 

строятся на его уникальной интерпретации гносеологической концепции 

И. Канта, названную самим А. И. Введенским «логицизмом» [246]. Эта концепция 

утверждает анализ принципиальных возможностей и состав достоверного знания, 

воспринимаемый как истина, в качестве основной задачи философии. Процесс 

познания предполагает формирование и сортировку представлений о том мире, 

который окружает человека, тем не менее всегда остаются непознаваемые 

объекты – «вещи в себе», – помимо реальных феноменов и явлений. Таким 

образом, А. И. Введенский формирует свою классификацию типов знаний: 

- априорные;  

- апостериорные; 

- основанные на вере.  

Знания, основанные на опыте или его отсутствии, предполагают познание 

мира феноменов, а третий как раз служит для постижения «вещей в себе», 

которые невозможно постичь обычными способами и которые в качестве итога 

познания имеют веру с ее обязательным мистицизмом, а знание оказывается 

недоступно. Таким образом, знания, основанные на вере, А. И. Введенский 

считает все же познавательным процессом, на деле же они представляют собой 
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только веру – начало, которое содержит постигнутое особым образом 

в непознаваемом мире «вещей в себе» при помощи стандартных научных 

методов, которые хорошо работали в познании мира феноменов. Так, 

А. И. Введенский относит свободу воли к нравственной категории, относящейся 

к вере, а не к знанию. Исходя из такого понимания, философ формулирует четыре 

важных положения, касающихся соотношения веры и знания: 

- утверждает глубокий разрыв между областями веры и знания; 

- ограничивает знание исключительно опытными науками, логикой 

и математикой; 

- расширяет область веры до нравственных категорий;  

- формирует учение о вере как о начале, абсолютно не обладающем 

научной достоверностью и даже вероятностью достоверности, так как 

вероятность является математической категорией, следовательно, поддающейся 

точному вычислению [52]. 

Логика в философии А. И. Введенского имеет особенное значение. 

Не являясь логикой открытия в полной мере, так как невозможно все явления 

и связи разложить на исключительно логические, она имеет ценность в том, что 

при помощи нее можно проверить истинность результатов процесса познания, 

а именно самих знаний. Так, именно логика в философии А. И. Введенского 

наиболее близка к теории познания. «Логика как часть теории познания» 

посвящена как раз этому вопросу, анализируя место логики в процессе познания 

так, что этот вопрос становится одним из главных концептуальных элементов его 

философии [50].  

Важный вопрос, на который обращает внимание Введенский, – вопрос 

об «открытости нашего несовершенного мира для влияния идеального мира, 

высшей действительности для воздействия со стороны Божества» [246]. Ответом 

на него А. И. Введенский предлагает считать собственное решение: чтобы 

постичь мир, нужен не выдающийся индивидуальный ум, нужны общие усилия  

– общение в истине множества людей – «соборность сознания», предполагающая 

опору на веру и знание в их единстве, так как русская мысль привержена 



117 

«дуализму материи и духа», воспринимаемого продуктом поляризации 

и дифференциации Высшей Силы, трансформирующимся далее 

в «трансцендентальный монизм» или «монодуализм» [51]. Подобный 

нетривиальный взгляд на проблему соотношения веры и знания представляется 

важным и интересным для нашего исследования. 

Далее рассмотрим взгляды, выдвинутые В. С. Соловьевым [246]. 

Интересным обстоятельством является то, что он парадоксальным образом 

отрицал постижение истины любым способом: опытом или разумом, через 

ощущения или логические силлогизмы.  

В работе «Критика отвлеченных начал» В. С. Соловьевым была высказана 

следующая мысль: «Всякое познание держится непознаваемым … всякая 

действительность сводится к безусловной действительности» [257].  

Подобного характера выводы стали возможны для В. С. Соловьева 

вследствие принципиально нового понимания онтологии как единства двух типов 

бытия – условного и абсолютного. Сами факты и сведения о них из условного 

бытия, поступающие человеку в форме знания, человек получает при помощи 

опыта и разума, возможности знания ограничены именно этим типом бытия. 

Условное бытие представляет собой эмпирический мир, о котором можно 

получить знания, в том числе и научные. Такая реальность названа 

В. С. Соловьевым как «тяжелый и мучительный сон отдельного эгоистического 

существования» и представляет собой неистинный, злой и враждебный мир [257].  

В совершенно другом ключе философом описывается область абсолютного 

бытия: там истину возможно постичь посредством тех же начал, но уже не всегда 

в форме знания, а только с помощью веры. Именно с помощью веры можно 

постичь Абсолютное начало, источник вечного знания – его В. С. Соловьев 

называет «вечное всеединое» [257]. Вера выступает в качестве мистического 

средства познания мира, благодаря вере мышление становится разумным, а опыт 

получает подлинную реальность. Концепция «цельного знания» или 

«всеединства», предложенная славянофилами, была высоко оценена 

В. С. Соловьевым и получила дальнейшее развитие в его творчестве. Он считал, 
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что истина представляет собой единство двух начал, принадлежащих разным 

онтологическим системам – безусловного и обусловленного, а «всеединство» 

представляет собой совокупность религии, философии и науки, можно сказать 

иначе – синтез веры, знаний и опыта. 

Система философских взглядов В. С. Соловьева представляет собой 

комплекс, где одной из центральных тем можно назвать его трактовку любого 

познаваемого явления или факта как части системы – по отношению к другим 

явлениям или фактам и к миру как к целому. Целое в данной философской 

концепции представляет собой не только единство каких-либо объектов и их 

отношений, а основание, по которому они соединяются во всеединство, которое 

есть Бог. Подлинное сущее В. С. Соловьеву видится в качестве реального 

духовного существа, таким же «сущим» как «сила бытия», а не рациональной 

конструкцией в виде знания, понятия или эмпирической реальности. Философ 

наделяет сознание принципиально нравственной природой, располагая его на 

третьей ступени на пути человека к нравственному идеалу – между жизнью 

и разумом [257, 259]. 

В ряде существующих трактовок сознание определяется в качестве 

состояния психической жизни человека, выражаемого в субъективном восприятии 

событий внешнего мира, реакции на эти события [329]. Зачастую сознание 

противопоставлено бессознательному в различных вариантах, таких как 

неосознанное или подсознание. По мнению В. С. Соловьева, действительность 

и существование Бога не нуждаются в доказательствах, потому как изначально 

даются актом веры и не зависят от логики чистого разума. «Дух секуляризма», 

присущий европейской философской традиции, и концепция «отвлеченного 

мышления» становятся неприемлемыми для В. С. Соловьева, и постижение Бога 

он наделяет тремя ипостасями:  

- Благом, которое является синтезом Духа и Воли; 

- Истиной, которая представляет собой синтез Ума и Представления; 

- Красотой как синтезом Души и Чувства [233]. 
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Формируя при помощи этих представлений понятийный аппарат для 

постижения «цельного знания», В. С. Соловьев определяет Бога в качестве 

Абсолюта – «вечного всеединого» [257].  

Все теоретические построения В. С. Соловьев основывает на своей 

концепции неразрывного тождества материального и идеального, являющейся 

важным моментом в его картине мира. Несмотря на противоположность материи 

духу, совершенство какой-либо идеи никак не может существовать без материи. 

Здесь сочетаются материальное и идеальное – тождественные и необходимые 

друг для друга понятия, представляемые В. С. Соловьевым в виде божественной 

Софии – материального воплощения осуществленной идеи или идеально 

преображенной материи, «души мира, или идеального человечества» [257]. 

По В. С. Соловьеву, духовное является всеединым началом, он называл его 

«безусловным существованием», которое «не может быть предметом 

ни эмпирического, ни рационального познания, составляет, очевидно, предмет 

некоторого особого, третьего рода познания, которое правильнее может быть 

названо верою». А вера – «утверждение безусловного существования», такая 

безусловность «одинаково принадлежит всему существующему, поскольку все 

существующее есть» – пишет он о вере в «Трех речах в память Достоевского» [258].  

Такое определение демонстрирует в первую очередь взаимосвязь духовного 

начала исключительно с верой, так как о знании там не упоминается. Таким 

образом, исключительно вера является первичным началом по отношению 

к знанию в концепции В. С. Соловьева. Важным аспектом определенного 

философом понятия всеединого является выделение нового третьего рода 

познания, которое связано с верой, но отличается от эмпирического 

и рационального типов познания. Так философ обозначает разную природу веры 

и знания. Знание для него является результатом рационального и эмпирического 

познания внешней активности человека, основывающегося на опыте во всех его 

ипостасях: практическом, социальном, теоретическом, политическом и т. д., 

а опыт не обладает способностью быть окончательным, всегда может быть 
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отвергнут и заменен, потребовать доказательств и подтверждения, так как 

главный источник опыта – бытие.  

Таким образом, в философской концепции В. С. Соловьева решение 

проблемы соотношения веры и знания предстает сложным и многоуровневым. 

Вера и знание в его представлениях принадлежат к разным типам бытия, 

но выступают в то же время как взаимодополняющие начала. Вера и знание, 

по мнению философа, являются важными элементами для постижения истины 

или, как он его называет, «всецельного знания», в котором заключена 

божественная София [256]. 

 

3.2 Взгляды Н. Ф. Федорова и (до) Н. О. Лосского относительно 

проблемы соотношения веры и знания 

 

Проблема соотношения веры и знания в творчестве Н. Ф. Федорова 

рассмотрена особенным образом, что представляет интерес для нашего 

исследования [246]. Как и Л. Н. Толстой, Н. Ф. Федоров не признавал 

официальную религиозную доктрину, являясь при этом религиозным философом. 

В своей философской концепции Н. Ф. Федоров предлагает свой вариант 

взаимодействия человека и религии, имеющих совершенно разные 

направленности [283]. Человек занят «посюсторонними» проблемами, а религия  

– «потусторонними», и поэтому они никак не могут найти точки 

соприкосновения. Философия могла бы сблизить человека и религию, но качество 

философии должно быть не умозрительное и отвлеченное, а деятельное, активно 

влияющее на реальный окружающий мир. По мнению Н. Ф. Федорова, этого не 

происходит, так как существует резкий разрыв и несогласованность между 

философией как наукой и реальным практическим делом. Процесс мышления 

и сама мысль стали принадлежать узкому кругу профессиональных ученых, 

которые достаточно часто далеки от реальности. Практическими же делами 

занимаются обычные и даже простые люди, зачастую не получившие никакого 

знания. По мнению Н. Ф. Федорова, разум должен стать главным орудием 
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«сознательного, нравственно и религиозно направленного совершенствования 

мира», его философ называет «космизацией бытия» [246]. Это подчеркивает его 

приверженность к активно-христианской антропологии, которая ставит в центр 

всякую активность человека. Если Бог создал человека по своему образу 

и подобию, то человек есть венец эволюции и должен окончательно утвердить 

власть духа над материей, преодолев потребительское отношение к природе 

и осознав свою ответственность за действия по сохранению планеты – творения 

Бога. Это возможно только в случае отказа и устранения «неродственности» 

и «небратства», которые и являются главными причинами неустроенности 

человеческого бытия, изначально основанного на борьбе друг с другом 

и вытеснении друг друга из этого мира. Чтобы успешно двигаться вперед, 

человечество должно усвоить и начать выполнение принципа «общего дела», 

когда все люди являются участниками процесса познания, и в то же время вести 

эффективную деятельность, а все усилия должны быть направлены 

на преодоление смертоносных сил – внутри самого человека и во внешнем мире. 

Такое состояние общества и человека Н. Ф. Федоров предполагает достичь 

в случае, если в мире воцарится истинная религия – «культ предков (праотцев)», 

а забвение «или отрешение от праотцев, и вследствие того распадение рода 

исказили логос, родословную; род человеческий распался на безродных, 

худородных … чужеродных, инородных, не соединенных даже общим долгом, 

повинностью, и, перестав быть патрократиею, утратил общую цель, перестал быть 

совокупною, последовательно действующей силою в видах восстановления 

жизни» [177]. 

Федоров Н. Ф. подчеркивает, что отказ от «сыновнего дела» породил 

подмену понятий, в частности «действительного воскрешения мнимым  

– в знании; недействительным, или только подобным – в искусстве; 

идолопоклонством – в религии» [177].  

Самое главное утверждение Н. Ф. Федорова состоит в том, что мир в таком 

состоянии существовать не должен, «сынам» во благо всего человечества 

предлагается «только одна система: превращение идеального, субъективного – в 
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проективное, а реального, объективного – в дело, в исполнение этого проекта … 

история как ряд поколений проявляется в совокупности всех миров, 

объединяемых в астрономии; психология, одушевляя бездушную космологию, 

сама делается проявлением теологии; истина, или то, что есть, становясь тем, что 

должно быть (благом), делается продуктом эстетики, т. е. тем, что нравится, что 

любим…» [177]. «Чтобы сделаться знанием конкретным и живым, философия 

должна стать знанием не только того, что есть, но и того, что должно быть, т. е. 

она должна из пассивного умозрительного объяснения сущего стать активным 

проектом долженствующего, быть проектом всеобщего дела», – пишет 

Н. Ф. Федоров [284]. Рациональное знание, «стесненное границами 

искусственного, игрушечного опыта, в малом виде, знание оставляет вне себя 

непознаваемое, метафизику и агностицизм … занимайся только видимым и не 

помышляй о будущем» [282]. 

На основе представленных высказываний можно сформулировать решение 

проблемы соотношения знания и веры по Н. Ф. Федорову – оба этих начала 

связаны принципиально и взаимно дополняют друг друга, в процессе развития 

перетекают друг в друга, возвращаясь на исходные позиции. Важно отметить, что 

философ понимает веру и знание в качестве факторов или инструментария, 

которые позволят обеспечить более важное для него третье начало – то, что он 

называет «общим делом» как исполнением «сыновнего долга», который, по 

замыслу Н. Ф. Федорова, может превратить мир в «союз бессмертных людей». 

«Не для себя, не для других, а со всеми и для всех» – предлагает он формулу  

по-настоящему нравственного братского общества. Философ верил, что однажды 

наступит день «…дивный, чудный, но не чудесный, ибо воскрешение будет делом 

не чуда, а знания и общего труда. День желанный, день от века чаемый будет 

Божьим вселением и человеческим исполнением» [284]. 

Философское решение проблемы соотношения веры и знания в творчестве 

П. А. Флоренского является важным для нашего исследования, так как философ 

очень критично относился к феномену науки и к научному знанию [246]. Он 

говорил, что эти категории ничего не несут, кроме «схемостроительства» 



123 

из самих себя и враждебности к реальной жизни. Реальная жизнь не может быть 

постигнута при помощи научного знания: «Наука довольствуется единичным 

опытом и, построив схему, обволокнув его схемою, работает над обволакивающей 

схемой» [177]. «Наука, – пишет он, – хотела заменить собою то, что в чем ищет 

для себя удовлетворения личность; а в итоге стараний была сооружена огромная 

машина, к которой не знаешь, как подступиться… научное мировоззрение 

и качественно и количественно утратило тот основной масштаб, которым 

определяются все прочие наши масштабы: самого человека» [177]. 

Кроме этого, философ отмечал, что научная деятельность происходит 

в постоянном противоборстве различных научных сословий, кружков и течений, 

мнение которых определяется социальной принадлежностью, а следовательно, не 

имеет никакого отношения к истине. Истина для П. А. Флоренского понимается 

исключительно в религиозном ключе, так как она является началом веры, 

принадлежащим сверхрациональной или абсолютной реальности. «Истина, Добро 

и Красота – эта метафизическая триада есть не три разных начала, а одно. Это 

одна и та же духовная жизнь, но под разными углами зрения рассматриваемая»,  

– говорил он [177].  

Истину нельзя постичь при помощи логики и рационального мышления, это 

можно сделать только при помощи религиозного переживания. Флоренский П. А. 

вспоминает строки «Послания к евреям»: «вера есть осуществление ожидаемого 

и уверенность в невидимом», – поясняет он суть веры [177]. 

Флоренский П. А. был не единственным ученым, подчеркивающим 

относительность и ограниченность знания. Русский философ В. Н. Карпов, ученик 

Ф. Ф. Сидонского, свою философскую концепцию также построил в соответствии 

с отрицанием способностей человеческого сознания. В своем существовании 

человек, по его мнению, «отнюдь не есть существо безусловное, и мышление его 

не есть абсолютное, творческое» [112]. 

Объясняя такую иррациональную трактовку постижения истины, 

П. А. Флоренский говорит о принципиальной бесконечности рационального 
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обоснования истины. При огромном количестве дискурсов необходимо 

достижение единства истины с интуицией.  

Для П. А. Флоренского очевидно, что изменений можно достичь, только 

если «преодолеть самодовольство рассудка, порвать магический круг его 

конечных понятий и выступить в новую среду – в среду сверхконечного, рассудку 

недоступного и для него нелепого» [294].  

Такой путь к пониманию истины приводит П. А. Флоренского к известной 

формуле: Истина есть Бог. Это утверждение объясняет его интерпретацию 

процесса постижения истины человеком – только на основании связи с Богом. 

«Чтобы прийти к Истине, – подчеркивает философ, – надо отрешиться от самости 

своей, надо выйти из себя; а это для нас решительно невозможно, ибо мы – плоть. 

Но как же именно в таком случае ухватиться за Столп Истины? – Не знаем, 

и знать не можем. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого 

рассудка видна бывает лазурь Вечности. Это непостижимо, но это – так» [294]. 

Таким образом, вера над знанием у П. А. Флоренского преобладает 

с огромным перевесом в сторону веры. Философ понимает веру как интуитивное 

и сверхрациональное начало, а знание для него является дискурсивным началом. 

Также он вводит свое третье понятие – истины как их целого и неразрывного 

единства, а также утверждает превосходство философии над науками, интуиции 

над дискурсом, а реальности абсолютной над миром настоящим.  

Взгляды П. А. Флоренского во многом перекликаются с представлениями 

о вере и знании в творчестве других русских философов. Иная сущность веры как 

идеальной, внутренней, не связанной с мирским, суетным и материальным, 

является одной из центральных тем русской философии. Подчеркивается особое 

значение веры, возвышающейся над бытием, стремящейся к бессмертию, 

к сакральному и к вечности. «Главный характер верующего мышления 

заключается в стремлении собрать все отдельные силы души в одну силу, 

отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, 

прекрасное и истинное, удивительное и желаемое, справедливое и милосердное, 

и весь объем ума сливаются в одно живое единство, и таким образом 
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восстанавливается существенная личность в ее первозданной неделимости»,  

– писал В. И. Киреевский [174]. Ф. А. Голубинский высказывает мнение: ум 

«один приемлет Бесконечное…, ум в человеке есть высшая сила, в которой все 

прочие способности находят свое основание» [66]. 

Объединяющим мотивом большинства взглядов русских философов является 

то, что вера и знание являются взаимодополняющими друг друга началами, 

обретающими свою ценность в единстве. Разделение этих начал и рассмотрение их 

без взаимосвязи, изолированно, в корне неверно и неправильно. «Объяснить 

духовное начало, – пишет П. Д. Юркевич, – из материального нельзя уже потому, 

что само это материальное начало только во взаимодействии с духом таково, каким 

мы его знаем в нашем опыте» [331]. «Опыт (восприятие пространства, времени, 

жизни) сам основан на первичном ощущении безмерного и безграничного бытия»  

– похожая позиция была высказана и Н. И. Пироговым [231]. 

Далее рассмотрим искомую проблему соотношения веры и знания 

в наследии С. Н. Булгакова [246]. Он считал, что сам разум, а также те 

результаты, которые были получены с его помощью и предстают в научных 

знаниях в виде форм, не способен выступать для себя в качестве первоосновы, 

так как при отделении от контекста перестает быть достоверным 

и обоснованным. Сам он говорил об этом так: когда нет абсолютной ценности, 

к которой устремлена вера, то нечего и воплощать, а само понятие культуры 

невозможно [43]. 

Религиозная вера, по мнению С. Н. Булгакова, является основой разума, 

к которому мы причисляем идейно-философский феномен знания. Говоря о том, 

что только при сочетании с высшим типом опыта (религиозным), с опытом 

откровения разум и опыт человеческий могут приобрести свою окончательную 

значимость. Вера способна вырасти из интуиции Абсолютного, из духовного 

созерцания мироздания, принципиально внутреннего характера: «В основе <…> 

всегда лежит философский миф… В мифе констатируется встреча мира 

имманентного – человеческого сознания <…> и мира трансцендентного, 

божественного…» [43].  
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Булгаков С. Н. определял знания как человеческое начало, выросшее 

из результатов опыта активности, а веру он определял как божественное начало  

– начало откровения. Исходя из такого понимания соотношения веры и знания, 

можно говорить о единстве человеческого и божественного, относительного 

и абсолютного. Сам Бог является Идеей всех идей, считал философ, а значит и все 

в мире является носителем некой божественной идеи. Не принимая во внимание 

эту Идею идей, мы должны понимать, что вещи, процессы, природа, человек 

и т. д. для познания в принципе непостижимы. Разум также содержит 

божественную идею, но понять ее с помощью одних только возможностей разума 

принципиально невозможно. Это понимание становится доступным только 

благодаря религиозной вере, которая несет в себе подлинность откровения 

по своему содержанию. Бог создает все содержание мира только изнутри себя, 

поэтому ни человеческий разум, ни наука не могут постичь такое божественное 

содержание мира. 

София – «предвечный замысел Божий о мире и человеке» – является идеей 

всех идей присутствующих в мире вещей и тварей [246]. Каждая часть мира 

обладает софийностью, необходимостью, целостностью и религиозностью, т. е. 

пронизана Божьим замыслом и любовью. Философия в своих попытках постичь 

Софию может достичь успеха только в случае, когда станет настоящей 

«служанкой» религии (не богословия). Для С. Н. Булгакова секуляризация 

сознания является огромной трагедией в масштабах человечества, сузившей 

и ограничившей предмет познания до только внешних его свойств, о чем он писал 

в своей отдельной работе [39]. Вера для С. Н. Булгакова оказывается выше 

знания, а религия важнее и глубже философии и других наук.  

При анализе решения проблемы соотношения веры и знания в наследии 

Н. А. Бердяева необходимо учитывать исторический контекст, в котором философ 

много времени уделил исследованию всемирного кризиса философии и наук 

[246]. По его мнению, в основе принципиально-сущностного метафизического 

кризиса лежит фундаментальный антиномизм и несоизмеримость рационального 

и иррационального начал. Для философа неразрешимым вопросом была ситуация, 
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когда философия признает иррациональную природу бытия, но тем не менее 

пытается постичь ее рациональным гносеологическим способом. Также кризис 

философии и науки Н. А. Бердяев видел через решение проблемы соотношения 

субъект-объектного характера: «Философия есть наука о духе. Однако наука 

о духе есть, прежде всего, наука о человеческом существовании. Именно 

в человеческом существовании раскрывается смысл бытия. Бытие открывается 

через субъект, не через объект… Дух человечества – в плену. Плен этот я 

называю «миром», мировой данностью, необходимостью. «Мир сей» не есть 

космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и 

распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть путь 

духовного освобождения от «мира» [31].  

Божьим творением для Н. А. Бердяева может быть только субъект – 

остальные объекты в мире являются результатом творения субъекта. Так философ 

приходит к открытию феномена «объективизма» реальности, где практически 

утверждает искусственность мира, производность и вторичность от исторически 

обусловленного его понимания, которые не могут не быть относительными и 

поверхностными в силу их ограниченности человеческим опытом. 

Объективированный мир не является подлинным, а скорее, похож на конструкт, 

выстраиваемый самим человеком. Философ пишет, что «…творческий акт 

человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем 

есть новизна, не детерминированная извне миром» [25]. Здесь Н. А. Бердяев 

подчеркивает несостоятельность принципа «объективизма» в понимании 

реальности, считая, что только субъект познания имеет важное значение в ее 

построении, а не внешний материал или объект. Чтобы исследовать мир не по 

классической гносеологической схеме, а именно через субъект, ученый 

предлагает оказаться от традиционного противопоставления субъекта и объекта 

друг другу, отказаться от известных схем познания, включающих научное знание, 

так как они являются рациональными инструментами и не предназначены для 

постижения абсолютно иррационального бытия и человека (субъекта). 

Рациональные методы работают только в постижении рационального, наука 
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исследует только то, что сама приписала реальности. Бердяев Н. А. критиковал 

возможности науки и результаты научных исследований, будучи убежден, что 

наука в силах постичь только отдельные стороны и некоторые аспекты 

реальности, причем в ракурсе исключительно рационального восприятия каких-то 

отдельных фрагментов мира. Философом высказана резкая мысль, что человек 

своим познанием натягивает на мировую реальность саму по себе, сравнив ее с 

намордником.  

Только философия благодаря своей возможности опираться на религиозную 

интуицию способна исследовать мир в целом, а не отдельные его стороны. 

Научное познание, в отличие от философского, не способно к постижению 

глубинных абсолютных начал бытия. На этом может основываться уже 

человеческая культура вместе с науками. А без религиозного влияния любую 

культуру постигнет неудача, поскольку добыча знания будет происходить совсем 

не теми средствами и инструментами, что и происходит на всем протяжении 

истории человечества, и является не развитием, не достижениями, а провалами и 

неудачами. При этом Бердяев считал официальную Церковь мало отличающимся 

от культуры социальным институтом, который в своем развитии также следует по 

пути трагических неудач. Решение проблемы веры и знания в философской 

концепции Н. А. Бердяева может быть описано в следующих аспектах: 

«1) верховенство знания и отрицание веры; 2) верховенство веры и отрицание 

знания; 3) дуализм знания и веры» [31]. «Между знанием и верой не существует 

той противоположности, которую обыкновенно предполагают, и задача совсем не 

в том заключается, чтобы взаимно ограничить области знания и веры, допустив 

их лишь в известной пропорции. Мы утверждаем беспредельность знания, 

беспредельность веры и полное отсутствие взаимного их ограничения. 

Религиозная философия видит, что противоположность знания и веры есть лишь 

аберрация слабого зрения… Научное знание, как и вера, есть проникновение в 

реальную действительность, но частную, ограниченную; оно созерцает с места, с 

которого не все видно и горизонты замкнуты… Наука верно учит о законах 

природы, но ложно учит о невозможности чудесного, ложно отрицает другие 
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миры… Материализм есть самая несостоятельная форма онтологии… Вера… 

ничего не отнимает, но все возвращает преображенным в свете божественного 

разума. …И наука, и философия подводят к великой тайне; но та лишь философия 

хороша, которая проходит путь до последней тайны, раскрывающейся в 

религиозной жизни, в мистическом опыте», – предлагает он свое решение [31].  

Таким образом, Н. А. Бердяеву представляются эти два начала 

взаимосвязанными и принципиально бесконечными, дополняющими и 

обогащающими друг друга, при этом представляющими два мира: вера – мир 

внутренний и духовный, мистический и чудесный, обязательно связанный с 

Абсолютом, а знания – мир внешний и материальный. Только это позволяет 

постичь двоемирие существования человека, полноту и бесконечность человека в 

мире.  

Мы рассмотрели основные взгляды Н. А. Бердяева, касающиеся веры и 

знания, философии, науки и религии, что является крайне важным и значимым 

звеном в нашем исследовании, которое будет учитываться в построении общей 

исследовательской концепции данной работы. 

Далее рассмотрим несколько положений Н. О. Лосского, так или иначе 

затрагивающих проблему соотношения веры и знания, которые представляют 

интерес для нашего исследования [246]. Понятие бытия у философа предполагает 

наличие созданных Абсолютом или Богом трех его видов: 

- идеальное бытие, в котором нет времени и пространства; 

- реальное бытие, возникающее на основе идеального бытия, но на 

основе пространства и времени; 

- металогическое бытие, к которому нельзя применить основные 

законы формальной логики, такие как тождество, противоречие и исключенное 

третье. 

Следующим положением, которое представляет для нас интерес, является 

идея Н. О. Лосского о субстанциальных деятелях, согласно которой человек 

живет одновременно в этих трех видах бытия, а в каждом из этих видов 

присутствуют субстанциальные деятели, осуществляющие творение всех 
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процессов в каком-то бытии, каждое из которых одушевляется разными 

«мировыми идеями». Эти деятели, по Н. О. Лосскому, – Бог, Дух, материя, душа – 

являются воплощением различных мировых идей, но между собой они образуют 

единое целое и состоят в тесной взаимосвязи. 

Лосский Н. О. считает, что в каждом виде бытия человек имеет разные 

переживания, и называет их знанием, данным человеку заранее, как о собственной 

жизни и внешнем мире, так и о собственном внутреннем мире. Такое 

непосредственное познание мира у Н. О. Бердяева называется интуицией, 

разновидностью которой он считает и дискурсивное познание. Познание 

идеального бытия возможно при помощи интеллектуальной интуиции, а познание 

реального мира – путем дискурсивного мышления. Отдельной категорией 

познания металогического бытия Н. О. Лосский называет способ познания при 

помощи мистической интуиции.  

Для нашего исследования также важна трактовка Н. О. Лосского сути 

человеческого сознания. По его мнению, сознание, которое направлено на 

внешний мир и его предметы, представляет собой триединство: 

- «Я» человека – его внутренней жизни; 

- направленности процесса его познания; 

- противостоящих предметов внешнего мира познающему человеку. 

«В процессе познания внешнего мира объект трансцендентен в отношении к 

познающему я, но, несмотря на это, он остается имманентным самому процессу 

знания…», – считает Н. О. Лосский [208]. 

Так, познавательный процесс у Н. О. Лосского представляет собой синтез 

его субъективной и объективной сторон. При этом объективная сторона не 

подвержена изменениям как раз в силу присутствия субъективной стороны, 

поэтому предметы внешнего мира постигаются как подлинные, а любое знание 

представляет собой знание о «вещах в себе». Все формы знания – 

интеллектуальная, дискурсивная и мистическая – раскрывают глубинную идею, 

наделяемую соответствующим субстанциальным свойством или даже 

божественным смыслом. В этом случае знание неотличимо от веры, вливается в 
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нее. Лосский Н. О. писал: «Законы материальной природы вовсе не пользуются 

таким безграничным господством, чтобы духовному бытию везде и всегда 

приходилось только покорно склоняться перед ними. Мало того, носители 

духовного бытия могут даже мечтать о таком периоде развития мира, когда 

наступит полное освобождение от материального бытия вследствие совершенного 

исчезновения его» [209]. 

 

3.3 Отражение вопросов соотношения веры и знания в исследованиях 

Л. И. Шестова и (до) Э. В. Ильенкова 

 

Шестов Л. И. получил известность в качестве философа-скептика, что 

можно заключить при детальном исследовании его положений относительно 

решения проблемы соотношения веры и знания [246]. Для него абсолютно не 

существует одной истины, их может быть ровно столько, сколько людей на земле, 

и вообще это не истины, а результаты переменчивых человеческих вкусов. 

В процессе приобретения знаний человек удаляется от истины, а не приближается 

к ней: «Чем больше мы приобретаем положительных знаний, тем дальше мы 

от тайн жизни» [177]. Истоки подлинного бытия также удаляются по мере 

развития рационального мышления, а особенно формальной логики. По мнению 

Л. И. Шестова, знание не является поддержкой и помощью для человека, 

а представляет собой чудовищные кандалы и вериги, заключающие людей 

в искусственные и ложные «законные и логические порядки», которые несут 

с собой прогресс и различного характера науки. Человечество всю свою историю 

идет в противоположную, не в ту, которую нужно, сторону и терпит неудачи 

и бедствия, не приближаясь к желаемым целям. Философ считает, что причиной 

этого является забвение библейских истин, отброшенных людьми 

за ненадобностью. Следование логике, по Л. И. Шестову, губительно, особенно ее 

закону противоречия, так как это уводит человека от подлинной реальности 

и необходимости. Мир на самом деле не такой, как его придумал для себя 

человек, вписав его в границы логики и наук, и следование им приведет только 
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к следующим неудачам. Таким образом, чем больше человечество собирает 

и сохраняет научных знаний, тем больше удаляется от настоящих истин  

– постигнутых мировых тайн бытия, не созданных человеком, а истинных. 

Научного прогресса человечества не существует, это есть лишь движение 

в противоположную сторону. Исходя из такой трактовки, проблема соотношения 

веры и знания у Л. И. Шестова разрешается не в пользу знания, в котором нет 

истины, которое содержит только вкусы и взгляды людей. Главным понятием для 

философа является вера — Божественная свобода и переход от видимого 

к невидимому миру, это и есть безосновная личная встреча с Богом [246].  

Вера не является антиподом и врагом по отношению к знанию, настоящую 

опасность представляет только «мировое зло во всяких его проявлениях»: это 

ужасные преступления, совершенные людьми, несвобода и безнадежность 

существования человека в «мире необходимости», именуемое также «Ничто». 

Именно вера представляется Л. И. Шестову «новым измерением мышления», 

открывающим человеку «путь к Творцу», ситуацией и временем, когда в «душах 

зашевелится первозданный хаос» и будут навсегда отвергнуты эмпирические 

способы познания мира, только это может навсегда изменить человека [246]. 

И. А. Ильин предложил концептуальное решение проблемы соотношения 

веры и знания в своем философском наследии [246]. Человеческая культура, по 

его мнению, пришла к кризисному состоянию прежде всего вследствие 

возобладания научного интеллектуализма и формирования «близорукого человека 

рассудка», а также угасания и потери значения религиозной веры [154]. 

Поскольку человек теряет веру в Бога, в Священное и сакральное, 

происходит ослабление влияния религии на все сферы жизни. Абсолют или 

утверждение процесса жизни, по И. А. Ильину, не является концентрацией 

смысла жизни, а жизненные невзгоды и несчастья не считаются существенными  

– «…все это пыль, злосчастная и ничтожная пыль жизни…» [177].  

Ильин И. А. относится со скепсисом ко всему обыденному и 

«жизненному»: «Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, 

во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно 
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болезненная, в сущности не удавшаяся ни природе, ни родителям, сделалась бы 

бессмертною, – и меня охватывает подлинный ужас… Какая жалкая картина: 

самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, а заполнить 

собою все времена» [177]. 

По мнению И. А. Ильина, образование и просвещение выступают основной 

причиной кризиса человечества. Он выражает тревогу по поводу будущего 

человека, если человечество продолжит развиваться по интеллектуальному, 

атеистическому пути. «Есть у нас довольно распространенное воззрение, будто 

люди могут прожить жизнь без всякой веры и будто «образование», а в 

особенности «научное образование», несовместимо с верою. Образованный 

человек, думают люди, не может верить: он слишком много «знает»; и «самое 

существенное» он уже «понял»; так, например, он знает, что все совершается по 

законам природы и что эти законы природы рано или поздно будут изучены; 

во что же ему еще верить? Сущность культуры и прогресса сводится к 

следующему: идет просвещение, а вера уступает и исчезает. Согласно этому, 

верить могут лишь те, кого еще не коснулось просвещение; но вот придет время,  

– они будут просвещены и перестанут верить, ибо на самом деле всякая вера есть 

не что иное, как суеверие. Итак, будущее принадлежит просвещенному безверию 

и безбожию», – пишет он [153].  

Весьма ошибочным, по мнению философа, является понимание веры как 

набора суеверий, а знания – как источника прогресса и просвещения. Ильин И. А. 

делает попытку проникновения в метафизику самого смысла веры, говоря, что 

«…мысль не может породить веру. Неверующий человек может согласиться 

со всеми доводами, все четко продумать, даже выстроить «всеобъемлющую» 

«систему мысли» и все же остаться неверующим» [154].  

Глубинные основы такого осмысления предметов веры и знания можно 

отметить в специальной работе иеромонаха Варлаама (Горохова) [117], где он 

называет религию возможностью осуществлять связь человека с Богом, 

человеческого субъекта с божественным Предметом, который не обязательно 

является предметом познания, а может выступать в качестве предмета чувства 
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или любви, созерцания, даже деятельностной активности. Таким образом, 

интеллектуализм представляет собой очень ограниченный срез представленных 

в мире вещей и предметов, а религиозное их осмысление, напротив, представляет 

собой целостное их понимание. Философия И. А. Ильина подчеркивает 

Божественное и Инобытийное, Священное начало, которое должно привести 

человечество к подлинному развитию, отвергая ослепленность человека 

закономерностью материи, стройностью рассудка и силой формальной воли. 

«Человек зажил такими органами души, которые бессильны в обращении 

к священному. Этот уклад возник из того, что человек ослепился 

закономерностью материи, стройностью рассудка и силой формальной воли 

и отдал им центральное чувствилище своего духа, а душевная инерция 

и эволюция техники доделали остальное... Человечество растеряло свои святыни. 

Они не исчезли и не перестали быть; они по-прежнему реальны. Но человек не 

видит их, не трепещет и не ликует от духовного прикосновения к ним, в нем 

иссякла духовная любовь, т. е. любовь к Совершенству, а без этого невозможна 

живая религия. То, к чему тянется масса современного человечества, – не 

священно; а мимо священного она проходит – то равнодушно,  

то с кощунственной усмешкой на устах. Религиозная слепота стала критерием 

просвещенности. А жизнь, опустошенная от святыни, стала мало-помалу 

подлинным царством пошлости» [117]. Ильин И. А. определял функцию 

подлинной культуры как связь будущего и прошлого, а потому возврат к религии 

дает человечеству спасение, путь для преодоления кризиса, который возник в 

связи с безбожием, с господством рационализма и научного интеллектуализма. 

Мир нуждается в формировании нового типа человека как духовного существа, 

создание которого невозможно без нравственности и религиозности: «Он должен 

научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной 

оболочки в светлые пространства Божии, находить в них Великое – сродное – 

сопринадлежащее, вчувствоваться в него и создавать новое из древнего и 

невиданное из предвечного» [177].  
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Ильин И. А. определял духовность как такое начало, которое может открыть 

для человека истинный мир, позволяет ему стать ближе к Священному: 

«…искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к Божественному» 

[177]. А для этого требуется, чтобы человек обратился к духовности и вере. Ильин 

считал, что для обновления человека требуется не переустройство общества, а 

обновление души и воли его самого, обращение его к вере, почитание святости 

семьи, любовь к родине и национальной гордости [246]. 

Таким образом, у И. А. Ильина в проблеме соотношения веры и знания 

также появляется третье начало, на этот раз это духовность, которая совместно с 

верой является приоритетом человеческого существования не только в плане 

земного, но и в плане космического: «Есть великий художник, который создал 

внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях и 

который доныне продолжает создавать мир человеческих духов. Мы – его искры, 

или Его художественные создания, или Его дети. Именно в силу этого мы 

бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное 

рождение» [177]. 

Л. И. Шестов научные знания считал препятствием, а другой русский 

философ Г. Г. Шпет придерживался принципа строгой научности в философском 

познании [326]. Философия представляет, по его мнению, строгое научное знание 

и совсем не похожа на мировоззрение, а основной целью философии является 

поиск научно обоснованных первоначал бытия – смыслов окружающей 

действительности [325]. Именно наука и философия могут помочь и осуществить 

познание мира. Религию же Г. Г. Шпет воспринимал исключительно в контексте 

полной безграмотности и безнравственности духовенства и знатных россиян. 

Более того, объявление себя «третьим Римом» после принятия христианства он 

считал ярчайшим подтверждением российского безотечества и заимствования 

чужого духовного опыта, не предполагающего никакого развития для себя. 

Шпет Г. Г. говорил о том, что приобщение России к науке Европы, ее культурным 

достижениям не принесло никакой пользы и изменений, по-прежнему 

полуобразованность и малокультурие были основными чертами развития страны. 
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В силу этого философ верил в то, что настоящая культура, образование 

и философия как чистое знание для России – это удел будущего. Таким образом, 

знание для Г. Г. Шпета является первичным началом в познавательном процессе, 

отрицание любой позитивной роли веры в этом случае служит полным антиподом 

взглядам и воззрениям многих русских философов, например ранее 

рассмотренных Л. И. Шестова, Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского и др.  

Огромную важность для нашего исследования представляют взгляды 

С. Л. Франка на проблему соотношения веры и знания [246]; реальность философ 

понимал следующим образом: «Головокружительный, почти приводящий нас до 

грани безумия вопрос: что, собственно, мы подразумеваем под словом «есть»? 

<...> всякая реальность в ее конкретности металогична и потому 

сверхрациональна, непостижима по своему существу… Она непостижима 

таинственна и чудесна <…> не по слабости наших познавательных способностей, 

не потому, что скрыта от нашего взора, а потому, что ее явно нам предстоящий 

состав сам по себе, по своему существу превосходит все выразимое в понятиях 

и есть в отношении содержания знания нечто безусловно инородное» [177]. Это 

положение С. Л. Франка иллюстрирует его отношение к знанию и к наукам 

в целом – они являются чуждыми подлинному бытию и неспособными 

к постижению начал более высокого уровня. Философ предлагает свою 

концепцию: «Религиозный опыт – даже в самой ущербной его форме – есть 

знание, что, кроме видимого, доступного нам слоя бытия, именно эмпирической 

реальности, оно имеет еще иной, более глубокий, непосредственно в своем 

содержании доступный нам слой – как бы некое иное измерение. Вне отношения 

к этому измерению мы не можем обозреть бытие как целое; а вне этого 

обозрения мы не можем понять и оценить его общий смысл» [177]. Для 

обретения в жизни человека «общего смысла» Франк предлагает обратить 

внимание на веру: «Вера есть не что иное, как полнота и актуальность 

жизненных сил духа – самопознание, углубленное до восприятия последней 

глубины абсолютной основы нашей внутренней жизни, – горение сердца силой, 
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которая по своей значительности и ценности… воспринимается как нечто 

высшее и большее, чем я сам» [177].  

Таким образом, как знание, так и вера необходимы для понимания как 

видимого окружающего мира (именно через знание), так и невидимого (через 

веру). Франк С. Л., как и большинство русских философов, связывает веру 

и знание с третьим началом. У С. Л. Франка это смысл жизни человека, который 

не может быть смыслом жизни отдельно взятого человека, так как жизнь человека 

ограничена по времени, а смысл жизни должен характеризоваться как вечный: 

«Все временное, все, имеющее начало и конец, не может быть самоцелью, 

немыслимо как самодовлеющее; либо оно нужно для чего-то иного – имеет смысл 

как средство, либо же оно бессмысленно… Само время есть как бы выражение 

мировой бессмысленности. Искомая нами объективно полная и обоснованная 

жизнь не может быть этим беспокойством, этим суетливым переходом одного 

к другому, той внутренней неудовлетворенностью, которая есть как бы существо 

мирового течения времени… Она должна быть вечной жизнью» [177].  

Еще одним важным выводом, сделанным С. Л. Франком, является 

понимание смысла жизни как идеи Богочеловечества, т. е. развития общества 

в ключе возможности полного осуществления природы человека во всей ее 

полноте и конкретности, а также в воплощении божественной первоосновы самой 

идеи человека от Творца [246].  

Таким образом, С. Л. Франк решает проблему соотношения веры и знания в 

метафизическом и философско-религиозном ключе, рассматривая их в тесном 

единстве с третьим началом, уже встречающемся у других русских философов,  

– смыслом жизни, открывающим идею Богочеловечества.  

В одной единственной фразе А. Ф. Лосева можно уловить суть 

предназначения человека: «…восславить Бога в разуме, в живом уме», в ней же 

прослеживается и главная концепция решения проблемы соотношения веры 

и знания [200].  
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Разработка учения о выразительно-смысловой символической реальности 

стала важнейшим итогом творчества ученого, сам он называл свою философию 

«учением о явлениях в твердых очертаниях апофатической сущности» [203].  

Символическая реальность определенным образом сопряжена с проблемой 

соотношения веры и знания, так как эти начала представляют собой элементы, на 

основе которых она и формируется в том числе. Изначально реальность 

трактовалась как онтическое понятие (греч. όντως – по правде, на самом деле), 

согласно этому любая вещь, предмет или явление признаются реальными, когда 

они описаны с помощью научной лексики или отображены в виде 

математической модели. То есть вещь реальна, если вписывается в 

существующую систему знаний, таким образом онтическая реальность является 

признанием системой знаний научной самодостаточности действительного 

существования любой вещи. Критерий научного обоснования существования 

вещей в таком случае не является спорным или дискурсивным моментом, 

а принимается на веру. Так, получается, что все вещи в онтической реальности, 

с одной стороны, должны соответствовать сложившейся системе знаний, а с 

другой – эта система объявлена единственной и непреложной без какого-либо 

научного обоснования, основываясь на вере в эту единственность и всевластие 

науки как таковой. 

Характеристика онтической реальности также предполагает 

тождественность вещи самой себе исходя из законов формальной логики, 

следовательно, эта вещь имеет характеристики статичности и постоянства, 

во времени эта вещь не будет развиваться и меняться, сохраняя свою 

первоначальную сущность. Еще со времен Аристотеля суть вещи должна 

совпадать с ее смыслом, и выражаться в наборе определенных научных понятий 

какого-то раздела науки. Такое понимание представляет собой крайне 

изолированное от Целого понимание сущности вещи, представляющей собой 

часть этого Целого. Этот процесс познания предполагает получение знания 

о вещи исключительно с научных позиций: получается, что наука замкнута сама 

на себе, формируя онтическую реальность как топологическое воплощение этих 
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«готовых» вещей самих по себе, в реальности, построенной из разрозненных 

элементов по принципу «от частей к Целому», а не наоборот – «от Целого к его 

частям». 

Онтическая трактовка реальности сформировала особенную картину мира в 

Новое время в Европе, когда смысл или истинность любой вещи рассматривались 

через ее полезность. Об этом говорил Ф. Бэкон, понимая истину и полезность как 

тождественные категории.  

Взгляды А. Ф. Лосева на реальность представляют собой совершенно иное 

понимание – его учение о выразительно-смысловой реальности выглядит ярко 

альтернативным по отношению к онтической. Понимая эту разницу, будет 

несложно понять и решение философией А. Ф. Лосева проблемы соотношения 

веры и знания. Для А. Ф. Лосева вещи как раз обладают исходно заданной 

изменчивостью и текучестью, как и сам мир в целом, что сразу же вступает 

в противоречие с описанием реальности с точки зрения формальной логики. Для 

Лосева наличие в качестве равноправных начал описания реальности 

алогического и логического типа совершенно нормально, что является 

аргументом в пользу того, что для этой философской концепции вера и знание 

находятся в едином поле познавательного процесса. Таким образом, картина мира 

строится от целого к его частям, поскольку в символической реальности каждый 

элемент является носителем смысла всего целого, находящегося в постоянном 

процессе развития. Основное значение целого – оставаться в единстве и согласии 

с Богом через Его имена: Добро, Истина и Красота. В этой концепции реальности 

значение одной вещи представляет собой часть значения Целого (другими 

словами, Бога) и не отличается независимым существованием или значением 

конкретной изолированной вещи, которая однозначно не связана с ее 

полезностью для удовлетворения потребностей человека. 

Согласно А. Ф. Лосеву, смысл и сущность любой вещи, явления или даже 

мира заключаются в символизме, то есть в имени, которое является формой 

выражения целого как частного, универсального внутри и внешне; следовательно, 

реальность становится именно выразительной, семантической и символической: 
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«Она ощутима как тайна, без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой 

надеждой на оплодотворение ею любых проявлений разума и смысла вообще» [202].  

Тайна состоит в том, что человек не может распознать уникальность вещи 

и ее индивидуальность, А. Ф. Лосев называет начало вещи – «сáмое самó». Весь 

мир представляет собой имена вещей, выраженные в словах, этакая «лестница 

разной степени словесности»; само же понятие имени философ считает «высшей 

точкой, до которой дорастает высшая сущность» [198; 203].  

Лосев А. Ф. связал решение онтологических проблем с метафизикой, для 

него важнее всего священные вещи. С этих позиций философ смотрит как 

на научное знание, так и на науку. Для него божественные значения мира были 

заменены наукой, которая верила в самодостаточность человечества, и реальная 

или символическая реальность была заменена принципиально ложной, 

перевернутой онтической реальностью. В некотором смысле даже онтическая 

реальность греховна, потому что на первом месте возникло кощунственное 

и коммерческое начало, что противоречит всем представлениям о духовности. 

Лосев А. Ф. очень категорично заявляет следующее: «…глупое превознесение 

науки в качестве абсолютно свободного и ни от чего не зависящего знания есть 

не что иное, как последнее мещанское растление и обалдение духа… Это 

паршивый мелкий скряга хочет покорить мир своему ничтожному 

собственническому капризу» [201]. 

В философии А. Ф. Лосева решение проблемы взаимосвязи веры и знания 

прослеживается следующим образом: во-первых, и вера, и знание абсолютно 

равны в познавательном процессе, поскольку он понимает принцип познания 

мира как логического и иррационального; во-вторых, в символической 

реальности, по его мнению, существует декоммунизация божественного 

и человеческого начал, следовательно, религиозного и научного. Основным 

и значимым результатом исследования будет слияние веры и знания в концепции 

символической реальности с абсолютным: «Абсолютная диалектика, или, что то 

же, абсолютная мифология в своей окончательной формулировке есть Бог Отец, 
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Бог Сын, Бог Дух Святой – Троица единосущная и нераздельная, неисповедимо 

открывающая Себя в Своем Имени» [202].  

Абсолютное начало как элемент общности знания и веры выражается 

в символической реальности бесконечностью онтических (или физических) 

категорий: бесконечной скоростью точки, бесконечной силой смысловой связи 

и т. д. Лосев А. Ф. сформулировал интересный физический парадокс, столь же 

уникальный и значимый, как апория Зенона: движение с бесконечной скоростью  

– это абсолютный покой.  

Веру и знание в философской традиции А. Ф. Лосева можно рассматривать 

только в контексте двух интерпретаций реальности: онтической (представленной 

наукой) и символической (аутентичной). Таким образом, понимается, что научное 

знание представляет собой неполную реальность, ограниченную самой наукой, 

но единство веры и знания в символе можно рассматривать как носитель истины 

истинной и целостной реальности.  

А. Ф. Лосев определяет различие для двух видов реальности при помощи 

двух соответствующих понятий – «рацио» и «логоса»: «Основание 

западноевропейской философии – racio. Русская философская мысль, 

развивавшаяся на основе греко-православных представлений, в свою очередь во 

многом заимствованных у античности, кладет в основание всего Логос. Racio есть 

человеческое свойство и особенность; Логос метафизичен и божественен» [177]. 

Э. В. Ильенков в своей философской концепции обращается к осмыслению 

исследуемой нами проблемы на основе диалектико-материалистических 

представлений о мире, близких к марксистской традиции [246]. Он считал, что 

человек связан с природой по той причине, что от природы зависит деятельность 

человека, природа вовлечена во все его социальные практики и бытовые 

активности [146]. Природа представляет собой материал и средство 

существования человека, по мнению философа, даже «звездное небо, в котором 

человеческий труд реально пока ничего не меняет, становится предметом 

внимания и созерцания человека там, где оно превращено обществом в средство 

ориентации во времени и пространстве, в «орудие» жизнедеятельности 
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общественно-человеческого организма, в «орган» его тела, в его естественные 

часы, компас и календарь» [146].  

С течением времени у людей накапливаются знания, фиксирующие 

огромный опыт, который в своей абстрактно-всеобщей, обоснованной 

и обобщенной форме становится научным знанием. При рассмотрении процесса 

формирования научных знаний ученый писал: «Всеобщие формы, 

закономерности природного материала действительно проступают, а потому 

и осознаются именно в той мере, в какой этот материал уже реально превращен 

в строительный материал «неорганического тела человека», «предметного тела 

цивилизации», и потому всеобщие формы «вещей в себе» выступают для 

человека непосредственно как активные формы функционирования его 

«неорганического тела» [146].  

Таким образом, любые предметные научные знания можно рассматривать 

в качестве «следов» преобразующей человеческой деятельности. «В реальной 

предметно-преобразующей деятельности общественно-исторического человека 

происходит как различение, так и отождествление, или согласование, формы 

деятельности человека с формой вещи. Представление, способность мыслить, 

действования человека с вещью, созданной человеком для человека, т. е. 

на основе предмета, созданного трудом или хотя бы только вовлеченного в этот 

труд в качестве средства, предмета или материала», – говорил философ [147].  

Ильенков Э. В. считает, что смысл существования человека определяется 

его общественной деятельностью. Благоприятная организация общества, 

построенная с его объективными законами развития, накладывает отпечаток 

на общие законы развития и человечества, и конкретных индивидов. Таким 

образом, земная жизнь без всякого религиозного бессмертия души и загробных 

миров является единственно возможной и ценной формой существования 

и измеряется по степени способности и возможности приносить пользу общему 

делу ради создания нового общества, в данном случае коммунистического. 

Ильенков Э. В. в принципе видит религию главным мировоззренческим 

препятствием на пути земного совершенствования человека, так как вера в Бога 
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представляет собой «форму морально-эстетического примирения Человека 

с самим собой, то есть со своим нынешним, наличным обликом и способом 

существования, увековечивание в сознании, в фантазии, в поэтизирующем 

воображении «наличного бытия» Человека» [147].  

Религиозная вера у Э. В. Ильенкова заменяется другим типом веры. Опять 

же это обусловлено историческим контекстом, в котором популярна идея 

реформирования общества. И вера в данном случае представляет собой веру 

в успешное преобразование человека и социальной действительности 

в соответствии с новыми принципами, определенными в марксистской идеологии. 

Это очень интересный процесс, когда вера идеалистическая (в Бога), обещающая 

подлинную жизнь человеку и бессмертие души, заменяется верой 

материалистической, которая предлагает счастливую и радостную жизнь здесь 

и сейчас на земле. 

Таким образом, философская концепция Э. В. Ильенкова не содержит 

в явной форме решения проблемы соотношения веры и знания, так как само 

понятие веры в привычном понимании отсутствует. На первый взгляд знание 

представляется как самое главное, а вера – в качестве второстепенного 

и отмирающего начала, тем не менее, при детальном  

теоретико-методологическом анализе можно обнаружить равнозначность этих 

начал и их единство.  

 

3.4 Ф. М. Достоевский о соотношении веры и знания 

 

В этом параграфе философской концепции решения проблемы соотношения 

веры и знания в творчестве Ф. М. Достоевского мы уделим особенное внимание: 

сначала постараемся всесторонне проявить ее принципиальные особенности, 

определим главные теоретико-методологические аспекты; затем осуществим 

сравнительный анализ ее основного содержания с другими ранее выявленными 

тремя концептуальными решениями проблемы соотношения веры и знания; 

наконец, постараемся раскрыть её новые исследовательские возможности для 
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дальнейшего познавательного продвижения в направлении более глубокого 

и целостного постижения соотношения веры и знания.  

Эту часть исследования, нам кажется, будет уместно открыть мыслью 

В. В. Розанова из его труда «Люди и книги около церковной стены»: «Общество 

давно свело Достоевского к коротенькой схеме: «был страдалец», «проповедовал 

милость к падшим», «истинный христианин», «проникновенный психолог», 

давший России Раскольникова и Алешу Карамазова, а посему в.п.з.р. (= «великий 

писатель земли русской»). Между тем Достоевский – едва тронутый 

с поверхности рудник мыслей, образов, догадок, чаяний, которыми долго-долго 

еще придется жить русскому обществу, или по крайней мере к которым 

постоянно будет возвращаться всякая оригинальная русская душа» [244].  

Мысль В. В. Розанова была высказана много лет назад, но является 

актуальной и сейчас. Действительно, большинство людей знают 

Ф. М. Достоевского как великого писателя, воспринимая его произведения как 

часть великой русской литературы. Вследствие этого многие глубочайшие 

философские мысли недоступны для общества. Работы Ф. М. Достоевского стали 

предметом для изучения и пристального исследования многих ученых, среди 

которых Д. С. Мережковский [217], Л. И. Шестов [317, 318, 319, 320, 321], 

В. В. Розанов [243, 244], Н. А. Бердяев [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32], 

К. В. Мочульский [221, 222], Н. О. Лосский [205, 206, 207, 208, 209, 210], 

Л. П. Гроссман [69], М. М. Бахтин [18, 19], Я. Э. Голосовкер [64, 65], 

А. С. Долинин [77], М. Гус [72], Г. М. Фридлендер [304], В. Я. Кирпотин [176], 

Ю. И. Селезнев [251], В. Е. Ветловская [54, 55], Ю. Ф. Карякин [167, 168], 

Г. С. Померанц [238], В. А. Твардовская [264], Ю. Г. Кудрявцев [179, 180], 

К. Мочульский [221, 222], Р. Лаут [185], И. И. Евлампиев [106, 107, 108], 

Дж. Сканлан [253], Т. А. Касаткина [170, 171, 172], Преподобн Иустин (Поповича) 

[239], Т. Г. Магарил-Ильяев [212] и др.  

Для нашего исследования одним из важных источников, на которые мы 

опираемся, явились философские труды Н. А. Бердяева. Его высказывание 

о Ф. М. Достоевском отражает сущность философских изысканий писателя: «…на 
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примере своего творчества Достоевский показал, что преодоление рационализма 

и раскрытие иррациональности жизни не есть непременно умаление ума, что сама 

острота ума способствует раскрытию иррациональности» [29]. Можно сказать, 

что в творчестве писателя существенное количество иррациональных начал 

и метафизических категорий были описаны и объяснены им с использованием 

самых настоящих рациональных подходов. Более того, Ф. М. Достоевский 

пользуется рациональными инструментами, такими как понятия, анализ, 

классификация и др. Больше всего он прибегает к метафизическому 

моделированию, наделяя своих персонажей разными, зачастую весьма 

противоречивыми чертами. Бердяев Н. А. так описывает писателя: «Достоевский 

– не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики 

человеческой природы» [29].  

В контексте настоящего исследования можно сказать, что персонажи 

из произведений писателя, которые кажутся обычными людьми, могут быть 

немного странными и, конечно же, «униженными и оскорбленными» (эти 

категории наиболее привлекают Ф. М. Достоевского в качестве героев), на деле 

выступают не только участниками описываемых событий, но также 

и участниками опытов метафизического характера Ф. М. Достоевского в качестве 

философа, причем он при помощи собственного воображения, благодаря полету 

рациональной мысли, может создавать такие миры, в которых происходят 

действия вселенской сущности. В таком случае на первый взгляд обычный 

человек трансформируется в существо, встречающееся с вечностью, с явлениями 

не вполне поддающимися объяснению, может умереть и воскреснуть, может 

прикасаться к самому Абсолюту. 

Многообразие персонажей Ф. М. Достоевского с их разными характерами 

объединяет отсутствие категоричной негативной оценки писателя, каждый 

наделен хотя бы частичкой Абсолюта – явной или глубоко скрытой. Так, 

множество ликов представляют одного метафизического Героя, существующего 

в образном бытии литературного пространства. Каждый из героев задается 

экзистенциальными вопросами, и весь его земной путь становится решением этих 
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вопросов путем глубокой духовной трансформации. Сам Ф. М. Достоевский 

осмысление метафизического бытия охарактеризовал так: «Что знает рассудок? 

Рассудок знает только то, что успел узнать…, а натура человеческая действует вся 

целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, 

но живет» [85].  

Далее рассмотрим еще один аспект философии Ф. М. Достоевского, 

революционной и новаторской по характеру, в результате чего он построил свою 

систему метафизического бытия человека, совершенно не похожую 

на классическую западноевропейскую философию, основанную на принципе 

иерархического построения метафизических категорий, объясняющих 

человеческий мир. Такая система предполагала нахождение Абсолюта 

на вершине, а основой иерархической пирамиды являлись Первоначало, Единое, 

Ум, Душа и т. д. Для каждой метафизической системы предполагалась своя 

пирамида: например, христианская на вершине располагала Бога, ниже шли 

Свобода, жизнь и любовь, далее – жизнь, смерть, смысл бытия, а в самом низу  

– Зло и окружающая реальность. Для Ф. М. Достоевского такая иерархичная 

картина мира не была понятной. В своей метафизической системе он отказался 

от главных и второстепенных начал, но ввел точку отсчета, разместив в центре 

своей системы координат Абсолют. Перипетии человеческих характеров и судеб 

на страницах произведений Ф. М. Достоевского разворачиваются через 

многообразие связей и взаимодействие начал его метафизической системы, 

из которой конструируются мир, бытие, бесконечность, а также человек, 

обязательно в динамике его духовной трансформации, и, конечно, вера и знание 

в качестве важнейших атрибутов человеческого бытия. В этих метафизических 

пространствах ставятся различные вопросы, допуская совершенно нетипичные 

ответы, которые выражают авторское восприятие и трансформацию реальности. 

Примером можно назвать неожиданную трактовку сознания Ф. М. Достоевским: 

«…не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь» [85].  

В «Записной книжке 1860–1862 гг.» он таким же образом трактует это: 

«Сознанье – болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно как аксиома), 
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но само сознание – болезнь» [99]. Восприятие писателем сознания в ключе 

болезненности и патологической природы говорит о глубочайшем проникновении 

в подлинную философскую сущность человека, его жизни и активности. Сознание 

накладывает отпечаток на образ бытия человека, а его ценности формируются 

в зависимости от духовного развития. Сознание может быть на благо человека, 

а может погубить каких-то конкретных людей и даже все человечество, увлекая 

своими безумными идеями, включая рычаги информационной и идеологической 

войны, ведя за собой в пропасть.  

Новаторская философская система представляет собой один из наиболее 

значимых результатов нашего исследования философской парадигмы 

Ф. М. Достоевского и определения его роли в первую очередь как философа. 

Решаемые нами проблемы вариативности соотношения веры и знания значимы 

для прояснения современных проблем философии и науки, таких как онтология, 

гносеология, метафизика и др., так как амбивалентный союз понятий «вера» 

и «знание» можно рассматривать в качестве инварианта любого процесса 

познания и в любой предметной области. 

Для Ф. М. Достоевского как вера, так и знание соотносятся обязательно 

в контексте других метафизических фундаментальных измерений подлинной 

реальности бытия и активности человека. Писатель не рассматривает человека, 

природой которого он наделяет своих персонажей, в рамках только суетной, 

временной и эмпирической, телесной жизни, обязательно для каждого человека 

доступна еще и абсолютная, вневременная, вечная духовная жизнь. Синтез 

противоположных начал и их существование во взаимоединстве предполагают 

соединение в неделимый союз веры, знания, человека, Абсолюта, жизни, 

бессмертия и т. д. Это отличает Ф. М. Достоевского от всех других писателей 

и философов и позволяет проникнуть глубоко в постижение мира и человека, 

феноменов веры и знания. 

В начале исследования мы выделили и рассмотрели несколько разных 

типов, которые по-разному определяют веру (к примеру, как свойство 

человеческой ментальности; как высшую степень убежденности, 
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не нуждающуюся в проверке; как религиозную, философскую сущность и т. д.).  

Важно указать тот факт, что вера религиозного характера отличается 

вариантностью, и при этом обычно выделяют два типа верований:  

экзотическо-магическую (иррациональную) веру и веру этическую 

(гуманистическо-рационалистическую). 

Также мы рассматривали несколько типов знаний: эпистеме, докса, пистис, 

техне, эмпейриа и др. (по Аристотелю); врожденное и приобретенное  

(по Декарту); впечатлений и идей (по Локку); истин факта и истин разума  

(по Лейбницу); практическое и теоретическое, эмпирическое (апостериорное) 

и трансцендентальное (априорное) (по Канту) и т. д. 

В предыдущих главах мы рассмотрели взаимосвязь веры и знания с самых 

первых философских учений и школ. Единство веры и знания представляет собой 

многовариантность человеческих возможностей и пределов в области познания 

и понимания мира, попыток его объяснения, а также объяснения существующей 

реальности и самого человека. Множественность смыслов любой вещи или 

объекта познания стала сразу одним из центральных исследовательских сюжетов 

начиная с древних времен. Мы уже осуществили подробный исторический обзор 

различных подходов и решений проблемы взаимосвязи веры и знания, а здесь 

лишь подчеркнем одно положение теоретико-концептуального характера, 

являющееся важным, которое нам поможет исследовательски корректно 

разобраться с предметной стороной проблемы веры и знания. В античной 

философии, как известно, отличали истинное знание от ложного, считающегося 

мнением, на основании его построения с помощью рациональных аргументов.  

Еще один важный момент, сформулированный В. В. Зеньковским, что 

античная философия являлась своего рода богословием, вследствие чего вера 

и знание представляют собой единство, содержащее элементы обоих начал. Так, 

«греческое arche есть одновременно и материальный источник всего 

существующего разнообразия, и божественное начало» [2]. 
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Мы уже упоминали об идее «чистого знания», которая является разделить 

эти два начала в Новое время, на долгие годы исказившая соотношение 

и действительную взаимосвязь этих начал. 

Здесь надо отметить еще одно важное обстоятельство такого раздельного 

понимания веры и знания, даже одного какого-то элемента знания, в изоляции от 

всего другого: это обстоятельство в современной науке носит название 

декартовского «субстанциализма», согласно которому все сущее «…существует 

«само по себе», не требуя в своем существовании отсылки ни к чему «иному» 

[250]. Заметим, что до сих пор такого рода «метафизически-изоляционистский» 

принцип без преувеличения является господствующим в современной науке. 

Очевидно, что концепция Ф. М. Достоевского философски преодолевает 

декартовский субстанциализм, задает пониманию реальности подлинно 

метафизический характер по принципу «все во всем», «все взаимосвязано со 

всем»; если говорить о современной науке, то ближе всего в трактовке 

реальности, согласно его взглядам, подходит современная физика (особенно 

квантовая теория) и синергетика. Далее к сравнительному анализу содержания 

философской концепции Достоевского относительно реальности с одной стороны, 

и современных научных, в том числе физических, представлений о реальности, с 

другой, мы еще вернемся. 

Итак, основное содержание первой познавательной традиции нами в 

основном было проанализировано выше с целью обнаружения в первую очередь 

тех новаторских исследовательских действий относительно проблемы 

соотношения веры и знания, которые осуществил Ф. М. Достоевский в своих 

философских открытиях; но во все исторические времена была и другая, правда 

менее известная и развитая познавательная традиция в постижении этой 

фундаментальной проблемы, – концепция абсолютного единого как 

сверхбытийного первоначала, которую представляют Платон, Плотин, Ямвлих, 

Прокл, Евсевий Кесарийский, ареопагитики, Николай Кузанский, Б. Спиноза, 

Ф. В. Й. Шеллинг, В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, 

Л. П. Карсавин, С. Л. Франк, С. Н. и Е. Н. Трубецкие и др. Данный 
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концептуальный подход был подробно описан в диссертации на соискание ученой 

степени доктора философских наук С. В. Кузнецовой [183]. 

Частично к этой же парадигме могут быть отнесены и воззрения 

Ф. М. Достоевского в силу особенностей его философского осмысления мира, 

тяготеющих к объединению и взаимопроникновению различных базовых начал, 

в том числе и противоположных, в том числе веры и знания.  

Далее мы предполагаем продемонстрировать построение концепции 

единства веры и знания у Ф. М. Достоевского путем метафизического 

восстановления подлинно-античного первоединства этих начал, а также его 

новую предметно-содержательную составляющую мифологической  

и духовно-антропологической направленности. 

Принципиальная отделенность, познавательная «чистота» знания и веры 

друг от друга, их познавательный изоляционизм – феномен поздней 

западноевропейской их трактовки в рамках развития первой парадигмальной 

традиции, не более; напротив, к античности, т. е. к исходному их философскому 

осмыслению, обычно разделение их неприменимо. Более того, в единстве веры 

и знания сокрыта Истина, недоступная ни современному человеку, ни человеку 

из глубины веков: кто мы, откуда, куда движемся, что нас ждет, что есть Вечность 

и Абсолют.  

Ф. М. Достоевский в своем творчестве постоянно обращается к этой теме. 

«Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, 

почти что за службу... И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? 

Сами не знаем чего… Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где 

и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? ...Мы 

мертворожденные…» [85].  

Подобный феномен был отмечен у ряда исследователей. Так, 

А. Н. Троепольский отмечает: «В настоящее время не существует целостного 

учения: 1) о функционировании мира как единой системы объектов, из которых 

он состоит; 2) о его возникновении и становлении; 3) о смысле 

жизнедеятельности отдельных людей и всего человечества с учетом влияния 
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на него целостной картины мира … к концу XX столетия исчезли философы, 

которые бы ставили перед собой задачу построения глобального философского 

мировоззрения, глобальной философской системы. Такая задача стала 

расцениваться в философских кругах как лишенная всякого смысла в свете 

последних достижений в исследовании природы философского знания» [272].  

Если проводить сравнение религии и науки по их способности раскрывать 

проблемы человека и мироздания, то в современном мире, конечно же, научное 

знание занимает главенствующее место, в силу попыток элиминирования 

из знания всего того, что так или иначе относится к вере. Такое положение дел 

можно назвать продолжением первой парадигмальной традиции соотношения 

веры и знания. На всем протяжении развития философской мысли и культурной 

традиции, связанной с духовностью, мыслителями предпринимались попытки 

решения проблемы соотношения веры и знания на целостном, глубинном уровне, 

т. е. в ракурсе второй парадигмальной традиции. 

Исследуя творчество Ф. М. Достоевского, мы пришли к выводу, что в его 

философской системе вера и знание взаимосвязаны, но несколько иначе, чем 

предполагают все парадигмальные концепции. Ниже рассмотрим исходную суть 

метафизического единства веры и знания, реализованную у Достоевского. 

Лексикографическая дефиниция лексемы «вера» в словаре отмечена как 

«…свойство человеческой ментальности, проявляющееся в готовности принять 

(признать) что-либо в качественно истинного, минуя суждения и доказательства», 

а дефиниция «знания» – следующим образом: «…творческое, динамическое 

измерение сознания, <…> объективная идеальная форма всякой деятельности 

и общения, <…> смысл, вносимый в специфическую реальность 

(в производственную практику, социальную регуляцию, ритуальный культ, 

языковый текст). Знание позволяет различать эти реальности и контексты опыта 

друг от друга как возможные сферы реализации человеческих способностей» [329]. 

На основании этих лексикографических дефиниций стоит отметить, что 

современный взгляд на исследуемые нами дихотомичные понятия «вера» 

и «знание» связывают эти понятия исключительно с человеком. 
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Ф. М. Достоевский эту связь, как и многие другие мыслители, понимал гораздо 

глубже и многограннее: вера и знание для философа совершенно невозможны без 

атрибутивной взаимосвязи с Абсолютом и с другими глубинными началами  

– подлинным бессмертием человека, его могущественными силами как 

человекобога и Абсолютной Личности и др. [5].  

Постановка проблемы единства разного рода и свойства метафизических 

начал означают абсолютно новый, не применимый никем ранее подход 

Ф. М. Достоевского. Поскольку раздельные философский (представленный здесь 

«человеком» и «знанием») и религиозный (представленный «верой» 

и «Абсолютом») подходы не позволяют проникнуть в сущность этих понятий 

до их необходимой метафизической глубины, все это влечет за собой логичные 

заблуждения и раздельное их рассмотрение в познании в узком смысле. 

Ф. М. Достоевский же идет иным путем – путем религиозно-философского их 

постижения. Именно это и сделал Ф. М. Достоевский – он в своих воззрениях 

фактически осуществил грандиозный синтез философии и религии, философии 

и теологии, знания и веры, человека и Абсолюта.  

Важным аспектом исследования работ и философских взглядов 

Ф. М. Достоевского являются обстоятельства жизни писателя и исторический 

контекст. Е. А. Трофимов так определял особенности менталитета в то время: 

«…мечта о потерянном рае, ощущение власти греха и трагичности грехопадения 

человека, поиски спасения и новых путей богообщения, уверенность 

в живительной силе страдания и покаяния, эсхатологические и апокалиптические 

ожидания» [273]. 

На многие глубинные философские вопросы Ф. М. Достоевский дает 

ответы, поражающие своей силой и новизной взгляда. Многие исследователи, 

такие как И. И. Евлампиев, М. М. Бахтин, Ю. С. Владимиров, Н. А. Бердяев, 

считали Ф. М. Достоевского величайшим русским философом и метафизиком [19, 

24, 29, 56, 106]. 

Для уточнения значимости нашего исследования важным представляется 

рассмотреть современное философское определение метафизики – «…особого 
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типа размышления, направленного на рациональное самооправдание возможности 

и претензий философии выдвигать собственное понимание мира путем 

рационально-рефлекторного размышления» [218].  

И. И. Евлампиев утверждал, что важной метафизической проблемой 

творчества Ф. М. Достоевского является вопрос о метафизическом единстве 

человека и Абсолюта и даже их тождества: «…Достоевский имеет в виду не 

эмпирическую личность во всем ее многообразии, а личность человека в ее 

метафизическом измерении, как некую творческую, динамическую бездну бытия, 

как некую космическую загадку» [106]. М. М. Бахтин в немалой степени 

солидарен с ним в своем мнении, указывая главной целью творчества 

Ф. М. Достоевского поиск «человека в человеке» [19].  

«Поиск человека в человеке» – важный аспект всех философских изысканий 

писателя. Каждый человек у Ф. М. Достоевского находится в процессе 

непрерывной трансформации, причем каждый находится на своем личном этапе 

этой трансформации в движении к совершенному варианту своего развития  

– этапу становления человека как Абсолюта. Абсолют у Ф. М. Достоевского не 

носит трансцендентный характер, а скорее имманентен и сосредоточен в самом 

образе развивающегося человека.  

Уникальный талант позволяет Ф. М. Достоевскому раскрывать стороны 

человека как Абсолюта через воображаемые ситуации и обстоятельства, опять 

же совершенно обычные и житейские, что дает возможность читателю давать 

оценки и производить духовное осмысление и теоретические построения 

разными способами, в том числе и через соотношение веры и знания 

в структуре личности героя.  

Взаимосвязь человека и Абсолюта достаточна сложная для восприятия 

обыденным сознанием, и Ф. М. Достоевский разворачивает эту проблему 

на метафизическом уровне, предлагая тем самым решение проблемы единства 

и взаимосвязи веры и знания. 

Чтобы рассмотреть феномен единства человека и Абсолюта в ракурсе 

концептуального Ф. М. Достоевским, необходимо обратиться к проблеме человека 
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вообще в творчестве писателя в фундаментальном – метафизическом – измерении. 

Ф. М. Достоевский в своих произведениях обращается к вопросам трансформации 

и пути человека: куда двигаться в своем развитии, какую траекторию движения 

выбрать? Он сам предлагает только две главные дороги, отмечая в своей 

в записной книжке 1860–1862 гг.: «самая существенная, религиозно означенная 

оппозиция – воскрешение и грехопадение, связанная с двумя неравноценными 

возможностями: быть – с Богом, не быть – с сатаной» [273]. Выбор дороги 

Ф. М. Достоевским состоялся – только с Богом, только с Христом.  

Теперь можно было приступить к решению других важнейших проблем 

метафизики человека, что и делает Достоевский-философ. Метафизическую 

направленность антропологической проблематики в творчестве 

Ф. М. Достоевского, на наш взгляд, наиболее конкретно и глубоко смог описать 

В. И. Иванов: «Личность была насильственно оторвана от феноменального и 

ощутила впервые существенность бытия под покровом видимости вещей, из коей 

сотканы ограды воплощенного духа ... все творчество Достоевского стало с тех 

пор внушением внутреннего человека, духовно рожденного, переступившего 

через грань, в мироощущении которого трансцендентное для нас сделалось 

имманентным, а имманентное для нас в некоторой своей части трансцендентным. 

Личность была раздвоена на эмпирическую, внешнюю, и внутреннюю, 

метафизическую... Оставив внешнего человека в себе жить, как ему живется, он 

предался умножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне 

уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловеческого я. Ибо 

внутреннее я, освобождаясь решительно от внешнего, не может чувствовать себя 

разделенным от общечеловеческого я со всем его содержанием и видит в 

бесконечных формах индивидуализации только разные образы и условия своего 

облечения в плоть, своего нисхождения в закон мира видимого» [115]. 

В. И. Иванов прекрасно сформулировал суть метафизики человека, 

объединив смыслы человеческого существования и активности, смерть, жизнь, 

будущее и т. д.  

И. И. Евлампиев утверждает, что в «рамках новой метафизики уже 
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невозможно рассматривать индивидуальность и свободу человека как 

«параметры» его обособленности, замкнутости на себе. Все важнейшие 

характеристики личности, такие как индивидуальность, цельность и свобода, 

выражают не столько полноту ее ограниченной жизни, сколько бесконечную 

полноту жизни как таковой, не признающей различия внутреннего и внешнего, 

материального и идеального. Человек – это творческий центр реальности, 

разрушающий все границы, положенные миром, преодолевающий все внешние 

ему закономерности» [106]. 

Следующий тезис, высказанный И. И. Евлампиевым, содержит мнение о 

«тайне Достоевского», которое позволяет проникнуться философией писателя: «…В 

метафизике Достоевского главное определение, которое можно дать Абсолюту, – это 

определение его как Личности. Однако это определение еще не исчерпывает его 

многообразной и противоречивой сущности. Помимо этого, у Достоевского можно 

обнаружить и другие понятия, играющие не менее существенную роль; к ним 

относятся Бог, свобода, жизнь, любовь, зло, сатана. Все творчество Достоевского, 

вся изощренность его иррационально-художественной диалектики направлены на 

уяснение абсолютности личности и на уточнение смысла тезиса «личность есть 

Абсолют» с помощью указанных ключевых понятий его метафизики. Именно здесь 

можно попытаться найти разгадку «тайны Достоевского» [106].  

Обратимся к упомянутой выше мысли о полном отказе от принципа 

иерархии в построении метафизических систем и о полной замене его 

кардинально другой, где все метафизические определения бытия имеют 

абсолютную равнозначность. Так становится понятным познавательный принцип, 

которому следует Ф. М. Достоевский, также охарактеризованный 

И. И. Евлампиевым в таком ключе: «Если личность действительно абсолютна, то 

и гарант ее абсолютности – это тоже личность, причем конкретная эмпирическая 

личность, которая в своей реальной эмпирической жизни раз и навсегда проявила 

свою абсолютность и тем самым навеки стала идеалом для всех людей. Эта 

личность – Иисус Христос» [106].  
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Образ Христа является крайне важным в творчестве Ф. М. Достоевского. 

Через эту фигуру писатель обозначает свою глубокую веру в бессмертие 

человека. Далее рассмотрим этот аспект веры писателя более подробно. 

В финальной части нашей работы мы приступим к обоснованному решению 

главной нашей проблемы – проблемы единства и взаимосвязи веры и знания, 

поскольку у нас уже есть все необходимые предварительные познавательные 

средства и инструменты. Исследуемая нами парадигма в данном конкретном 

случае может рассматриваться только в глубокой метафизической связи 

Абсолюта и человека в их единстве и взаимодействии. Писатель отмечал в своих 

работах, что знание и вера должны дополнять друг друга и помогать 

в постижении мира. Фигура Христа своим образом демонстрирует людям 

действительно могущественную и божественную силу, способную изменить мир 

и жизнь людей от ущербного злого состояния до подлинного совершенного мира, 

мира единства и счастья, и сила эта находится исключительно в самом человеке и 

может быть использована им без внешнего воздействия и вмешательства. Этим 

можно объяснить понимание «подлинной веры, подлинного бессмертия и 

подлинного воскресения как преображения земной жизни» [106].  

Достигнуть этого можно через гармонию и единство во всех сферах 

человеческой активности и духовности, тогда, по мнению И. И. Евлампиева, 

люди, преодолевшие страх смерти, возвысятся над противостоянием жизни и 

смерти, станут воистину бессмертными, а вера их станет абсолютной – она 

перестанет быть верой и превратится в знание – в окончательное обладание 

истиной [106].  

Метафизические преображения чувств и людей являются неотъемлемым 

атрибутом философской системы Ф. М. Достоевского, неслучайно В. В. Розанов 

именно «Сон смешного человека», а также «Видение золотого века» в «Подростке», 

считал самыми поразительными созданиями Ф. М. Достоевского [244].  

Религиозная вера не является полноценной без связи с Абсолютом, потому 

что именно он поднимает человека над миром эмпирического бытия 

и относительных сиюминутных ценностей. Вера же принадлежит инобытию. Мы 
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уже вспоминали слова Л. И. Шестова о том, что верить – это как бы стоять 

«на другом берегу бытия»; вера меняет мышление и мировоззрение, давая дорогу 

в бесконечное бытие, его единственную Истину – Абсолютное Совершенство, 

Живого Бога. 

Рационализировать веру невозможно, даже описав в виде богословских 

положений, это разобьет ее инаковость и перекроет возможность перехода 

в лучший мир. 

 

Выводы по главе 3 

Таким образом, в главе 3 представлен историко-философский анализ 

фундаментальной проблемы соотношения веры и знания в воззрениях русских 

философов – от П. А. Чаадаева до Э. В. Ильенкова и отмечен феномен высокой 

степени концептуальной несхожести представлений русских философов 

о проблеме соотношения веры и знания по отношению к воззрениям на эту же 

проблему со стороны западноевропейских философов. В данной главе 

сформулирована идея о взаимосвязи веры и знания, которая соотносится 

с особенным онтологическим феноменом двоемирия или «присутствия человека 

в мире», что присуще русской философской традиции, которая стремится 

придерживаться «дуализма материи и духа», т. е. принципиально нового 

понимания онтологии как единства двух типов бытия – условного и абсолютного. 

Данная тема нашла отражение в исследовании соотношения веры и знания в 

преломлении к творчеству Ф. М. Достоевского, выраженном в метафизическом 

единстве человека и Абсолюта. 

Кроме того, онтическая реальность представлена как созданная человеком 

для удовлетворения своих эмпирических потребностей, обеспечивающих 

телесную жизнь, реальность, в которой вещь признается реально существующей 

тогда, когда она может быть описана имеющимся научным познавательным 

инструментарием и может быть включена в уже сложившуюся систему знаний. 

Также сформулированы следующие частные положения, являющиеся итогами 

части исследования. 
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1) Показано, что сущность веры, в первую очередь религиозной, может 

быть сформулирована следующим образом:  

- носителем истины из области абсолютного бытия является 

только вера, поскольку только она способна постичь предмет истинного знания 

(«сверхразумного знания высшей души человека») – Абсолютное начало;  

- вера дает человеческому мышлению возможность получить 

разумность, а опыт – свою подлинную реальность, так как творческий акт 

человека не определяется только материалом мира, в нем есть новизна, не 

детерминированная извне; 

- вера представляет собой изначальную Божественную свободу, 

предполагающую переход от видимого к невидимому миру и являющуюся 

неразумной и безосновной личной встречей с Богом. 

2) Проведен анализ выразительно-смысловой символической 

реальности, которая соотносится с верой и противоположна реальности 

онтической: это открытая незамкнутая реальность, способная к постоянному 

изменению, а главное – в ней присутствует единство божественного и 

человеческого.  

3) Рассмотрен основной мотив представлений у большинства русских 

философов величайшей неудачи и трагедии человечества, которое движется 

абсолютно не в том направлении, терпя неудачу за неудачей. 

4) Сформулировано, что в русской философии можно выделить четыре 

основные познавательные традиции в решении проблемы соотношения веры и 

знания, из них: первые три – в целом примерно такие же, как в 

западноевропейской философии, но с существенным их развитием и 

дополнением, а четвертая – принципиально новая, не сводимая к первым трем 

(концепция Ф. М. Достоевского): 

- первую концептуальную традицию в решении проблемы 

соотношения этих фундаментальных начал, которая состоит в рассмотрении веры 

и знания как единого и целостного феномена, в котором их связь является 

принципиально-атрибутивной; ее основными представителями в рамках западной 
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философии являются Августин Блаженный, Петр Ломбардский, Фома Аквинский, 

Ансельм Кентерберийский, Николай Кузанский, Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Д. Локк, 

Г. Ф. Лейбниц, И. Кант, Г. Фихте и др.; 

- вторую концептуальную традицию в решении проблемы 

соотношения этих фундаментальных начал, которая состоит в рассмотрении 

знания и веры как изолированных, «чистых» сущностей, не связанных друг с 

другом атрибутивно; основными ее представителями в рамках западной 

философии являются Т. Гоббс, Р. Декарт, Д. Юм, П. Гольбах, К. Гельвеций, 

Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Маркс, Ч. Пирс и др.; 

- третью концептуальную традицию в решении проблемы 

соотношения этих фундаментальных начал, которая состоит в рассмотрении 

знания и веры как единого и целостного феномена, но являющегося 

взаимосвязанными сторонами некоего третьего, более важного по отношению к 

вере и знанию начала; основными представителями этой традиции в рамках 

западной философии являются Ф. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, 

Л. Фейербах, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Бергсон и др.; 

- четвертую концептуальную традицию в решении проблемы 

взаимосвязи веры и знания – концепцию Ф. М. Достоевского, которая 

заключается в рассмотрении знания и веры метафизического всеединства всех 

мировых начал, находящихся в непрерывном диалектическом развитии и 

взаимопревращении друг в друга. 

5) Начало веры у Ф. М. Достоевского неразрывно связано с фигурой 

Христа, которая, в свою очередь, представляет собой веру в бессмертие человека. 

Именно такая вера позволяет признать человека в качестве абсолютного элемента 

бытия. 

6) Абсолют и человек в философии Ф. М. Достоевского представляются 

не просто едиными началами, они тождественны по своей сути и выражаются в 

личности, в ее метафизическом ракурсе, представляя собой постоянную 

трансформацию от низменного к Абсолюту. 
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7) Атрибутивная связь веры и знания основана на такой же взаимосвязи 

человека и Абсолюта. Результатом такого метафизического синтеза этих четырех 

начал стала возможность глубинного решения еще одной фундаментальной 

проблемы – вечной и неустранимой взаимосвязи веры и неверия в душе человека. 

Итогом всех этих метафизических построений Достоевского стало новое 

понимание глубинных смыслов и целей личного и исторического развития 

человека, в том числе достижения подлинного бессмертия через целостное 

преображение мира и земной жизни могущественными силами его самого как 

имманентного Абсолюта, как Личности, как человекобога.  

Завершая данную часть работы, отметим, что в следующей, четвертой главе 

мы рассмотрим в историко-философском контексте основное содержание 

концепции решения проблемы соотношения веры и знания, развиваемой 

Ф. М. Достоевским; решив эту исследовательскую задачу, мы сможем достичь 

поставленную в нашем исследовании главную цель – доказать наличие четвертой 

концепции в решении проблемы соотношения веры и знания – концепции 

Ф. М. Достоевского.  
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ГЛАВА 4 ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

4.1 Основные результаты историко-философского исследования 

проблемы соотношения веры и знания в западной и русской философских 

традициях: четыре основные концепции ее решения 

 

Ранее мы подробно остановились на исследовании сущности новой 

философской концепции Ф. М. Достоевского, в связи с чем возникает вполне 

естественная необходимость сравнительного анализа ее основного содержания и 

особенностей в контексте ранее вскрытых еще трех концепций решения 

проблемы соотношения веры и знания. После анализа всех четырех концепций 

новизну и важность решения проблемы взаимосвязи веры и знания 

Ф. М. Достоевским показать действительно легко, ведь его концепция в контексте 

первых трех основных исследовательских традиций может быть 

интерпретирована как единство единства, как сущностное объединение первой и 

третьей из них. Иначе говоря, концепция решения проблемы соотношения веры и 

знания Ф. М. Достоевским (далее – концепция Достоевского) является 

принципиально новой исследовательской попыткой раскрыть их глубинную 

сущность во-первых, через постижение атрибутивной их взаимосвязи и,  

во-вторых, через установление метафизического единства этих двух начал 

с Абсолютом, человеком и другими фундаментальными началами.  

В качестве инструментария исследования веры и знания как философских 

начал мы имеем раздельные подходы. Человек и знание могут предложить 

изучение проблемы с позиции философии, с позиции религии мы можем изучать 

нашу проблему в преломлении к вере и Абсолюту – все это не позволит 

проникнуть в метафизическую глубину понятий в силу этой разделенности их 

друг от друга. Наше наблюдение о том, что важно веру и знание рассматривать 



162 

в синтезе не только друг с другом, но и с другими фундаментальными началами, 

предполагает поиск единого религиозно-философского их постижения. Именно это 

и происходит в философской системе Ф. М. Достоевского, который 

удивительным образом объединил религию и философию, знание и веру, 

человека и Абсолют. 

Но и отмеченные выше особенности философской концепции Достоевского 

далеко не исчерпывают все грани подлинной ее новизны; чтобы показать и 

обосновать другие не менее важные аспекты её творческого своеобразия и 

глубины, необходимо исследование общих методологических вопросов 

осуществления любого историко-философского поиска – только на таком уровне 

видны подлинные новаторские и прорывные познавательные движения в решении 

проблемы соотношения веры и знания, достигнутые Ф. М. Достоевским.  

Историко-философское исследование строится на научно-корректном 

решении целого ряда проблем теоретико-методологического характера.  

Во-первых, определяется объект и предмет историко-философского 

исследования; во-вторых, необходимо интерпретировать историко-философский 

феномен (феномен из «прошлого») в контексте современного философского 

дискурса, что представляет собой осмысление прошлых событий новым 

познавательным инструментарием; в-третьих, научная новизна исследования 

требует тщательного осмысления и научного обоснования. Важно заметить, что 

познание начинается всегда активностью с соответствующей историко-философской 

действительностью; все общие проблемы этого процесса мы подробно и системно 

проанализировали в предыдущей главе, и нам остается выводы этого анализа 

применить в целях решения задач данного исследования относительно феноменов 

веры и знания. 

Знание и его главная, во многих отношениях, оппозиция – вера для 

процесса познания являются довольно сложными предметами в силу их 

изменчивости, фундаментальности и отчасти метафизичности.  

Интерес к изучению этих феноменов всегда актуален, с древних времен до 

настоящего времени. Особенным представляется факт трансформации как 
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актуальности (зачем это изучать), так и конкретной исторической трактовки 

(почему именно так). С течением времени как знание, так и вера претерпевали 

множество объяснений, трактовок, были привязаны к догмам, религии, науке и 

т. д. Эта проблема не может быть решена раз и навсегда на основании одного или 

даже нескольких положений, так как обладает познавательной неисчерпаемостью 

и метафизической глубиной. Любой подход к решению проблем, связанных с 

верой или знанием, или их соотношением будет нести отпечаток исторической 

эпохи, следовательно, будет неполным и относительным. Как только 

обновляется научное знание в той или иной области, интерес к исследованиям 

возникает у людей вновь, но уже на новой содержательно-концептуальной и 

теоретико-методологической основе. Прошлые данные, признанные в качестве 

результата исследования, теряют свою значимость, а новая аналитика строится 

либо на основе предыдущих знаний, либо полностью отвергает эти 

предыдущие знания и предлагает свои, встроенные в современный 

религиозный и социально-культурный контекст. 

Нами уже было отмечено, что на сегодняшний день понятие «знание» 

трактуется как «…творческое, динамическое измерение сознания, <…> 

объективная идеальная форма всякой деятельности и общения, <…> смысл, 

вносимый в специфическую реальность (в производственную практику, 

социальную регуляцию, ритуальный культ, языковый текст). Знание позволяет 

различать эти реальности и контексты опыта друг от друга как возможные сферы 

реализации человеческих способностей» [330]. Это определение позволяет 

создать понятийно сетевой комплекс на основе всех присущих понятий и 

смыслов, связанных так или иначе с исходным феноменом. Эти комплексы для 

каждого феномена различны. Так, например, в русской философии  понятие 

«Абсолют» можно понимать восемью (а возможно, уже и более) различными 

вариантами[106]: 

- Абсолют у Ф. М. Достоевского заложен в личности; 

- у В. С. Соловьева Абсолют представляет собой некое всеединство; 

- царство Абсурда представляет собой Абсолют у Л. И. Шестова; 
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- Н. А. Бердяев видит в Абсолюте свободу; 

- С. Л. Франк считает Абсолютом абсолютное бытие; 

- восполнение несовершенства выступает Абсолютом 

у Л. П. Карсавина; 

- И. А. Ильин следует пантеизму в традиции Гегеля в своем учении 

о «конкретном» Абсолюте; 

- Святая Троица понимается под Абсолютом С. Н. Булгаковым 

и П. А. Флоренским. 

Понятие «личность» также может быть представлено как минимум пятью 

основными составляющими:  

- это может быть Абсолют (как у Ф. М. Достоевского);  

- может выступать всеединством (как у В. С. Соловьева); 

- представлять собой конкретное начало (как у Н. А. Бердяева);  

- выражаться в виде творчества (как у С. Л. Франка);  

- выступать как всеединство и всевременность (как у Л. П. Карсавина).  

Такой комплекс по отношению к понятию «знание» будет представлять 

собой следующий ассоциативный ряд: сознание, смысл, реальность, творчество, 

активность и т. д. 

Понятийно-сетевой комплекс какого-либо историко-философского 

феномена имеет принципиально спектральную, дисперсионную сущность, и тогда 

работа с ним является неким аналогом самого настоящего спектрального анализа, 

особой философской смысловой спектрологии. Каждое понятие, имеющее 

семантику, совместимую с понятием «знание», имеет свои такие же точно 

понятийно-сетевые комплексы, которые семантически сопряжены с его 

собственным смыслом, и только опосредованно со «знанием». Таким образом, 

разворачивается абсолютно бесконечная процедура постижения сути одного 

понятия через сети других, относительных. В результате можно чрезвычайно 

отдалиться от цели познания, выбрав неверный путь, неверную трактовку 

и получить либо ложное познание, либо крайне искаженное. Следовательно, 
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такой подход не будет слишком достоверным и эффективным, заводя 

исследование в бесконечный коридор смыслов, открывающихся один за другим.  

В науке вообще и в философии в частности применяется подход, когда 

предмет анализа рассматривается в ракурсе бинарности, т. е. в смысловом 

комплексе «понятие + понятие-оппозиция». Так, для понятия «правое» 

оппозицией будет «левое», для «порядка» – «хаос», для «истины» – «ложь» и т. д. 

[141]. Несмотря на то, что таким образом понятийный комплекс состоит из 

парных элементов, таких пар-оппозиций может быть не одна, а несколько, но все 

же это не будет тем бесконечным коридором, о котором мы писали выше.  

Если применить такой исследовательский подход (назовем его 

спектральным или дисперсионным) к понятию «знание», то совсем непросто ему 

найти однозначную и универсальную в своем роде оппозицию. На разных этапах 

исторического развития философской мысли этому понятию соответствовали 

разные варианты понятий-оппозиций, которые имеют принципиально 

относительный характер. 

Здесь уместно будет уточнить вопрос об абсолютном начале  

историко-философского исследования. Исходя из проведенных выше 

размышлений, можно охарактеризовать это начало как принципиально 

недостижимую цель, так как постичь сущность какого-либо предмета 

представляется идеальной картиной – историко-философский анализ 

непосредственно связан с относительными началами на постоянной основе, а вот 

с абсолютным началом опосредованно и идеально недостижимо. Самая важная 

черта Абсолюта – его недостижимость, что является важным аспектом для 

решения задач нашей работы. 

Одной из возможных семантических оппозиций понятию «знание» со 

времен Платона было понятие «мнение». Начиная от Аристотеля само понятие 

«знание» начало дробиться на типы, которые мы уже ранее упоминали: 

«эпистеме», «докса», «пистис», «техне», «эмпейриа» и др. Разумеется, для 

каждого из типов существует свой спектр понятий-оппозиций. В Средние века 

познание «сути универсалий» разделилось на «опытное» и «внеопытное» исходя 
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из теологической направленности познавательной традиции того времени. Далее 

Декартом была предложена следующая оппозиция внутри понятия «знание» – это 

«приобретенные» и «врожденные» идеи. Локк и Беркли предлагали 

оппозитивную пару «впечатления» и «идеи», которая также относилась к 

«знанию». «Истины факта» и «истины разума» были у Лейбница, а Кант разделял 

знание на области эмпирического (апостериорного) и трансцендентального 

(априорного) [265].  

Исследование идейно-философских феноменов в контексте их  

понятийно-сетевого комплекса и в дискурсе их понятий-оппозиций позволяет 

любое исследование строить в формате историко-философского дискурса, так как 

понятие распадается на множество смыслов и целый спектр бинарных оппозиций, 

иногда выходящего за рамки пар, предлагая большее количество трактовок. 

Необходимо отметить, что такое исследование необходимо проводить, опираясь 

на конкретную историческую эпоху, т. е. в четко определенном «прошлом как 

исторической реальности», с его философской концептуальной структурой. Также 

следует учитывать соотношение «абсолютного» и «относительного»: 

относительного – как составляющих их спектров, абсолютного – как идеальной 

цели исследования. 

Исследовательский процесс таких предметов познания, как «знание», 

предполагает использование инструментария историко-философского 

исследования, т. е. соблюдение научной корректности и обоснованности 

действий, направленных на познание, во все периоды исследования. Особенно 

внимательными необходимо быть на последнем этапе, на котором полученные 

результаты подвергаются окончательной, в рамках современного философского 

дискурса, смысловой и концептуальной интерпретации. Помимо интерпретации, 

важнейшей проблемой является определение новизны историко-философского 

исследования. Определение новизны и конечная интерпретация соотносятся 

напрямую с концептуальным вопросом – как соотносятся относительное и 

абсолютное. 

В нашей работе «знание», как один из главных предметов исследования, 
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должно быть проанализировано с позиций новизны, относящихся к современным 

реалиям. Как мы уже упоминали выше, новизна – категория подвижная и 

находящаяся в постоянной динамике в силу развития науки и человеческой 

активности. В каждую конкретную эпоху новизна будет состоять из 

индивидуального набора понятий, интерпретаций и выводов, привязанных к 

строго зафиксированному «прошлому». То есть в каждом «прошлом» итог 

исследования будет свой.  

И как научно-корректно необходимо все это сделать с одной стороны, не 

изменяя конкретно-исторического философского прошлого современным 

философским содержанием, оставляя его в этом плане неким неизменным, а 

значит абсолютным началом, а с другой стороны – для более полного и 

целостного постижения предмета исследования – все же рано или поздно, но 

соединяя это прошлое только с некоторыми современными достижениями 

философского дискурса – теми, которые позволят в процессе познания через 

добавленную «новизну» (через относительное) постигнуть «прошлое» (здесь 

абсолютное выступает опять идеалом полного и целостного постижения этого 

самого «прошлого») более рельефно и полно?  

Основной целью какого-либо исследования, в том числе  

и историко-философского, является максимальная точность и научность 

изложения [14]. Объективно, без искажения фактов и смысла, излагать событие 

идейно-познавательного характера при помощи тщательной фиксации  

«следов-посредников» недостаточно. Необходимо, пользуясь современным 

инструментарием и с позиций актуального философского знания, это событие 

подвергнуть всесторонней теоретико-методологической аналитике. В этом случае 

успешность исследования и получение достоверных результатов значительно 

повышаются. Для осуществления таких познавательных действий и операций от 

исследователя требуются аккуратность и деликатность в обращении с фактами, 

так как познавательные возможности современности должны не разрушить, а 

напротив, сделать максимально точным это «проникновение» в исторически 
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давно состоявшееся философское событие, так его смысловое наполнение будет 

исследовано более глубоко. 

Таким образом, учитывая, что новизна не имеет постоянного характера 

и может изменяться в разных исторических контекстах, работа  

со «следами-посредниками» в каждый новый период может позволить 

происходить «переоткрытию» ранее уже найденного в новом качестве 

познавательных способностей, в другом (именно современном) философском 

и научном контексте.  

Конечным результатом историко-философского исследования тогда 

выступает некий феномен («продукт» исследования), принципиальная структура 

которого может быть представлена как единство и целостность двух главных 

содержательных и смысловых частей: части А – «ядра» данного феномена, 

представленного именно исходным конкретно-историческим философским 

знанием»; части В – «приращения» данного историко-философского феномена, 

состоящего из всего того содержательного многообразия идейно-философских и 

научных достижений современности (из «прошлого как исторической 

реальности», но только из настоящего времени), которые  

принципиально-необходимым (обоснованным и аргументированным) образом 

познавательно «притягиваются» к части А, как начала относительные, 

и дополняют ее до целостного и полного понимания и объяснения – именно 

содержание этого «приращения» и будет основным элементом новизны  

историко-философского исследования.  

Исходя из вышесказанного, историко-философское исследование в качестве 

познавательного процесса может быть представлено в единстве следующих двух 

этапов. 

Первый этап – работа с ядром. Ядро подразумевает само событие, которое 

предстает в его неизменном историческом виде. 

Это этап историко-философского анализа – реконструкции «прошлого как 

исторической реальности» – операции, главным критерием корректности которой 
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будет обязательная неизменность идейно-философского феномена, его в этом 

плане абсолютность. 

Второй этап – работа с современным философским инструментарием, 

который позволит с новых позиций подойти к работе с ядром.  

На данном этапе происходит историко-философский синтез как творческий 

акт – операция, целью которой является поиск единства и целостности 

репродуктивно-приведенного к этому синтезу «прошлого»  

и творчески-измененного, определенным образом отобранного для данного 

историко-философского исследования и поэтому только особенного 

«настоящего» (относительного), причем главным критерием корректности 

вовлечения этого «настоящего» (содержания современного философского 

дискурса) в осуществляемый синтез с «прошлым» будет обязательная 

обоснованность его необходимости («присутствия») в данном исследовании. 

Синтез этих двух подходов можно рассматривать как часть  

понятийно-сетевого комплекса или спектр понятий-оппозиций исследуемого 

идейно-философского феномена.  

Заметим, что все исторические попытки решения проблемы взаимосвязи 

веры и знания – глубинные истоки всего того философского и научного 

многообразия целостного и предметного познания, связанного с рационализмом 

вообще и его различными типами классической, неклассической 

и постнеклассической рациональности, а также с иррационализмом, 

феноменологией, радикальным конструктивизмом и т. д., т. е. вообще со всем 

современным исследовательским дискурсом [261]. Не менее очевидно также и то, 

что есть настоятельная необходимость поиска альтернатив и тому бинарному 

исследовательскому подходу, который так и не смог дать ее приемлемого 

решения за столь продолжительный исторический период.  

Следовательно, есть необходимость и потребность искать причины 

познавательных неудач именно в теоретико-методологическом аспекте решения 

этой проблемы, т. е. в вопросе правомочности дальнейшего использования 

в исследовательских целях только бинарного подхода к пониманию взаимосвязи 
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веры и знания. Наше авторское видение принципиальных возможностей и 

перспектив применения новой исследовательской концепции Ф. М. Достоевского 

раскрыто и обосновано ниже. 

 

4.2 Теоретико-методологический анализ познавательного 

инструментария решения проблемы соотношения веры и знания в западной 

и русской философских традициях и возможности его дальнейшего развития 

 

Проведенный историко-философский анализ теорий и концепций, 

построенных русскими философами, относительно решения проблемы 

соотношения веры и знания позволяет проанализировать возможное сходство или 

различие этих воззрений с европейскими традициями, рассмотренными нами 

в первых двух главах – главах, посвященных историко-философскому анализу 

западноевропейских исследований. 

Изначально гипотезой исследования была попытка классификации 

воззрений русских философов по аналогии с представителями трех 

концептуальных традиций с поправкой на особенности менталитета. На первом 

этапе данная исследовательская траектория оказалась значимой, так как 

концептуальные решения проблемы соотношения веры и знания большинства 

представителей русской философской мысли удалось разделить согласно 

классификации. Заметим, что в основном русские философы привержены первой 

познавательной традиции или традиции Гераклита, где вера и знание являются 

единым и целостным феноменом на основе принципиально-атрибутивной связи. 

Некоторые представители русской философской школы были отнесены нами ко 

второй и третьей познавательным традициям, а некоторых не получилось 

соотнести ни с одной из них. В ходе исследовательской работы была 

сформулирована новая – четвертая познавательная традиция, не встречавшаяся 

ранее, к которой возможно отнести ряд философов, решающих проблему 

соотношения веры и знания определенным образом. 

Представителями второй традиции, где вера и знания выступают 
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в раздельном варианте, атрибутивно не связанные друг с другом, можно назвать 

следующих русских философов: А. И. Герцена, А. И. Введенского, 

В. Г. Белинского, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Л. И. Шестова, Г. Г. Шпета. 

Выше мы проанализировали подробно решение проблемы соотношения веры 

и знания в их философском наследии.  

Третья концептуальная традиция предполагает помимо взаимосвязи 

и единства веры и знания существование в такой же тесной взаимосвязи и 

единстве с ними третьего начала – более глобального, такого как, например, 

духовное начало, смысл жизни или общее дело. Представителями этой категории 

являются следующие ученые: Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский, Н. Ф. Федоров, 

В. С. Соловьев, Н. О. Лосский, И. А. Ильин, А. Ф. Лосев, Э. В. Ильенков и др. 

В силу нашего острого исследовательского интереса к философии 

Ф. М. Достоевского, а также его бесспорной репутации ярчайшего русского 

мыслителя, связанного с русской духовностью, мы не могли не обратиться к его 

творчеству. Попытки «вписать» его воззрения в одну из трех выявленных 

концептуальных традиций привели к интересному результату, а именно  

– наследие Ф. М. Достоевского не удалось классифицировать ни одним способом 

из трех. Вследствие этого нами предложена принципиально новая концептуальная 

традиция решения проблемы веры и знания, присущая исключительно 

уникальной картине мира Ф. М. Достоевского. 

Важность и новизна его решения проблемы соотношения веры и знания 

заключается в трех основных элементах: 

- в этой новой концепции решение исследуемой проблемы происходит 

в результате сущностного объединения первой и третьей познавательных 

традиций, описанных ранее; 

- новая концепция не только рассматривает взаимосвязь философских 

понятий веры и знания, но и проводит глубинный анализ каждого из них путем 

изучения не только их двух (и в единстве с третьим) в ракурсе феномена бытия 

человека и как в первых трех концепциях, и на уровне исследования 

метафизического единства всех такого рода мировых начал; 
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- решение проблемы соотношения веры и знания в философской 

концепции Ф. М. Достоевского позволяет применить максимально широкий 

спектр исследовательских средств и методов, в частности метафизические 

и теоретико-методологические. 

Крайне необходимо разобраться с непростым вопросом, что вообще можно 

считать новизной в историко-философском исследовании. Ответив на него на 

теоретико-методологическом уровне, мы сможем аргументированно обосновать и 

новизну концепции Достоевского. 

Наша область интересов предполагает подробное рассмотрение вопроса 

познавательного учета взаимосвязи и целостности абсолютных и относительных 

моментов в ходе историко-философского анализа.  

Предварительно отметим и то значимое, на наш взгляд, обстоятельство, что 

решение этих теоретико-методологических задач исследования особо важно 

именно для историко-философского его варианта, и в финальной части  

историко-философского исследования все эти отдельные начала необходимо еще 

и подвергнуть концептуальному и смысловому синтезу, производя многообразие 

«трактовок» («интерпретаций») постигнутого спектра «прошлых» в качестве 

элементов новизны всего познавательного процесса. 

В нашем авторском варианте теоретико-методологического анализа 

различных сторон познавательного процесса предполагается научно-корректное 

решение некоторого количества проблем, связанных со следующими аспектами 

работы: 

- определение объекта и предмета историко-философского 

исследования; 

- содержательная интерпретация историко-философского феномена 

в контексте современного философского дискурса (что позволяет определять 

актуальность проблемы из прошлого в настоящем); 

- научная новизна исследования. 

Процесс познания в ракурсе проведения историко-философского анализа 

начинается с активности в той действительности, которая, в соответствии 
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с существующими теоретическими представлениями науки, является объективной 

исторической реальностью, и находится в противостоянии с субъектом 

исторического познания [14].  

В классической науке термин «объективная историческая реальность» был 

связан с термином «историческая действительность», что указывало на наличие 

только одного прошлого, которое фиксирует какой-либо исторический или 

историко-философский феномен. Неклассическая историческая наука подходит к 

рассмотрению «прошлого» совершенно иначе, предлагая две разные концепции 

прошлого, где существует мир исторической действительности, а «прошлое» 

вовлечено в процесс познания, и мир исторической реальности, в котором 

«прошлое» является образной конструкцией, созданной сознанием субъекта 

исторического познания. 

Различие исторической действительности и исторической реальности 

является конструктивным и важным для всякого рода историко-философских 

исследований в силу понимания исследовательской ценности  

теоретико-методологического их аспекта исследовательской деятельности. 

Методология формирует предметное поле сознания, когда предмет исследования 

– «прошлое как историческая реальность» – в процессе методологического 

анализа трансформируется в «прошлое как историческая действительность». 

Исходя из актуальных научных представлений, историческая действительность в 

качестве «прошлого» в настоящем представлена тремя формами: 

- утилитарным прошлым – в качестве дидактического сегмента 

настоящего; 

- зафиксированным прошлым, выраженным продуктами человеческой 

активности в прошлом; 

- когнитивным прошлым, являющимся образом прошлого 

в историческом сознании [14]. 

Историко-философское исследование представляет собой научное 

исследование, следовательно, историческая действительность в нем может 

рассматриваться только как когнитивное прошлое, так как именно эта форма 
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является наиболее объективной в силу ее отражения в сознании субъекта, т. е. 

философов разных исторических времен, в совокупности представляющая 

«историческую реальность». Именно «историческая реальность», представляемая 

познавательными актами конкретных деятелей, выполняет и функции объекта 

в исследованиях, и функции субъекта историко-философского познания. 

Подобная амбивалентность «прошлого как исторической реальности» может быть 

разделена принципиально на их функциональном уровне – как субъекта, и как 

объекта – на методологическом уровне. М. Хайдеггер разделяет историческую 

действительность на категории:  

- темподесинентное – историческую действительность, не оставившую 

культурологических следов в настоящем и ушедшую навсегда; 

- трансцендентальное – прошлое, оставившее «следы-посредники» 

в настоящем, которые позволяют исследовать это прошлое [306]. 

Если рассматривать познавательный подход М. Хайдеггера, то объектом 

историко-философского исследования становятся как раз эти «следы-посредники» 

трансцендентальной исторической реальности. Тут следует отметить, что речь 

идет именно о реальности, а не об исторической действительности, так как 

именно когнитивная форма несет отпечаток прошлого, зафиксированного только 

в сознании познающего субъекта. Познавательная традиция М. Хайдеггера 

позволяет определить и предмет историко-философского исследования, который 

предстает в виде содержания, связывающего, реконструируя различные 

исторические факты, «следы-посредники» в какие-то их многоуровневые  

идейно-смысловые конструкции в различных историко-реальных контекстах. 

Таким образом, историко-философское исследование содержит два типа 

«прошлого»: 

- прошлое как объект исследования, где в форме идей, взглядов, теорий 

и концепций из прошлого «следы-посредники» трансцедентальной реальности 

присутствуют сами по себе; 

- прошлое как предмет исследования, представляющее собой их 

идейно-смысловые конструкты из разных исторических эпох.  
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Так, оставленные конкретным философом «следы-посредники» в качестве 

идей, теорий и т. д. могут выступать как объект историко-философского 

исследования. Чтобы они стали предметом, эти «следы-посредники» необходимо 

рассматривать в контексте различных исторических реальностей на предмет 

наличия того или иного философского дискурса от такого цельного и 

принципиально системного конструкта. Обобщая, можно сказать, что объект – это 

сами «следы-посредники», а предмет является их сущностной интерпретацией, 

или даже реконструкцией, непременно в определенной исторической реальности, 

с учетом ее характеристик и особенностей. 

Определение объекта и предмета исследования является важным аспектом 

любого исследовательского процесса, определением же научной ценности 

является новизна подхода или концепции. Подробнее этот элемент структуры 

историко-философского исследования мы рассмотрим немного ниже. 

Основная цель любого историко-философского исследования связана 

с двойственностью исследовательского подхода: необходимо максимально точно, 

фактографически воспроизводить суть какого-либо идейно-познавательного 

события, встроенного в общую систему развития философии, определить 

и назвать «следы-посредники» [14]; также современный исследователь с позиции 

существующих теоретико-методологических позиций должен всесторонне 

проанализировать событие для полного и последовательного постижения 

глубинных смыслов, установления конкретики содержательных аспектов, общих 

и особенных сторон динамики и развития, междисциплинарных связей с другими 

феноменами. 

Учитывая вышесказанное, можно основную цель любого  

историко-философского исследования интерпретировать как обоснованное и 

аргументированное (в первую очередь исходным, исторически-конкретным 

содержанием данного идейно-познавательного события – его  

«следами-посредниками») «переоткрытие» ранее уже найденного, как новое 

постижение бережно сохраненного исторически-конкретного явления 
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в принципиально другом (именно современном) философском и научном 

контексте.  

Итоговый результат историко-философского исследования представляет 

собой такой «продукт» исследования, который состоит из двух содержательных 

частей: части А – «ядра» феномена, который имеет конкретное историческое 

и философское наполнение, в котором задана конкретная историческая прошлая 

философская концепция в виде «прошлого как исторической реальности»;  

части В – преломления всех этих данных множества идейно-философских 

и научных достижений из части А через современный научно-философский 

дискурс, дополняя до целостного понимания и объяснения. Именно элементы, 

содержащие построение концепций, выводов и теорий на основе современных 

достижений в области знания, и будут составлять новизну исследования. То есть 

новизна может быть установлена в конкретный период исследования, 

современный, так как, уходя в прошлое и отставая от появления новых  

теоретико-методологических подходов, исследование теряет свою новизну. 

Таким образом, историко-философское исследование представляет собой 

акт познавательного процесса, в котором атрибутивно связаны два следующих 

этапа: 

- работа с «ядром», где исходное конкретно-историческое философское 

знание рассматривается в его неизменном исходном виде; 

- поиск преломления существующих в «ядре» познаний в ракурсе 

философских и научных достижений современности, который позволит получить 

ясное понимание и объяснение данного предмета, где относительным началом 

выступит «настоящее», легко представимым в качестве «прошлого в формате 

исторической реальности», но для настоящего современного времени. 

Новизной в таком случае будет являться итоговый результат  

историко-философского анализа в качестве репродукции «прошлого как 

исторической реальности», обязательным условием которой будет неизменность 

идейно-философского феномена, и историко-философский синтез как творческий 

акт найденного синтеза «прошлого» и измененного определенным образом для 
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конкретного исследования относительного настоящего, обязательным условием 

для которого будет обоснованность выбора присутствия его в исследовании. 

Необходимо отметить, что подобный подход исследования «прошлого» через 

призму «настоящего» может быть востребован в силу принадлежности 

к понятийно-сетевому комплексу или к спектру понятий-оппозиций исследуемого 

идейно-философского феномена.  

Итак, опираясь на только что полученные выводы из нашего  

теоретико-методологического анализа самого понятия «новизна  

историко-философского исследования», применительно к предмету данной 

работы можно аргументированно отметить: к решению проблемы соотношения 

веры и знания М. Ф. Достоевский идет через установление метафизического 

единства веры и знания и с Абсолютом, и с феноменом человека, и с другими 

фундаментальными началами; такое принципиально целостное решение одной 

проблемы (вера – знание) посредством решения другой (Абсолют – человек) 

вскрыто нами впервые в данном исследовании (см. ниже). Более того, к проблеме 

соотношения знания и веры Ф. М. Достоевский, как показал И. И. Евлампиев 

[106], идет от решения проблемы, пронизывающей все творчество – веры 

и неверия в душе человека.  

Сделав такого рода предварительные пояснения о новой, четвертой 

концепции решения проблемы соотношения веры и знания,  

историко-философским образом обнаруженной нами в данной работе  

– о традиции Достоевского, – теоретико-методологически обосновав ее 

принципиальную новизну, можно теперь перейти к ее системному 

и обоснованному исследованию в контексте современных представлений о вере 

и знании как начал процесса человеческого познания. 
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4.3 Концепция Ф. М. Достоевского о соотношении веры и знания как 

новая исследовательская концепция русской и мировой философских 

традиций 

 

Итак, в чем же концептуальное открытие Ф. М. Достоевского, каково 

основное содержание его новой, четвертой концепции решения проблемы 

соотношения веры и знания?   

Философская картина мира писателя представляет собой синтез 

метафизических категорий из областей аксиологии и онтологии, гносеологии 

и антропологии, теологии и социологии. Реальность для него носит 

онтологический характер. Сам Ф. М. Достоевский считал, что «разум оказался 

несостоятельным перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, 

сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что 

чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к 

человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем 

не бывало; что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия» 

[85]. Вера и знание оказываются в центре внимания и одной из основ 

философской картины мира писателя. В его реализме, абсолютном и наделенном 

сверхэмпирическим характером, одной из составляющих становится именно 

знание как часть целостной реальности, характеризующейся показными 

свойствами. Писатель говорил об этом: «Посмотрите у мирских и во всем 

превозносящемся над народом божиим мире, не исказился ли в нем лик божий 

и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам…» [94]. 

По мнению писателя, знание является лишь внешней стороной мира, его 

материальным проявлением, носящим характер временности и относительности. 

Такая сторона мира не может охватить весь мир – целостный, который 

невозможно вместить в научные законы и логические системы. В этом плане он 

повторяет философов, отрицающих онтический характер реальности, предполагая 

гораздо более сложную структуру мира в целом, наделяя его духовностью 

в противовес материальному.  
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В третьей главе, анализируя вклад русской философии в решение проблемы 

соотношения веры и знания, мы пришли к выводу, что русские мыслители 

отметили замену в западноевропейской философии ценности духовной 

материальными благами, что привело к трансформации человека, который тоже 

изменился: вместо божественного и сакрального он возвел в свой идеал 

профанное и секулярное. 

Библейские темы, так или иначе интерпретированные в произведениях 

писателя, позволяют предположить недостаточность, по мнению 

Ф. М. Достоевского, научного знания для постижения подлинной реальности. Он 

часто обращается через анализ высказываний Святого Апостола Павла к теме 

знания: «…для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным 

началам и хотите еще снова поработить себя ими?» (Гал. 4:9); «Кто думает, что он 

знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать» (1 Коринф. 8:2); 

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 

ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» 

(Еф. 4:14) и др.  

Вера является онтологической стороной картины мира Ф. М. Достоевского, 

выступая в качестве носителя духовного высшего начала. «Все тайна вокруг, 

во всем тайна Божия» [94]. Писатель считал, что люди недостаточно озабочены 

духовной стороной жизни: «Мир же духовный, высшая половина существа 

человеческого отвергнута вовсе, изгнана с некиим торжеством, даже 

с ненавистью» [93]. Философ также ссылается на Библию в своих рассуждениях: 

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20); «Ибо 

живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном» 

(Рим. 8:5); «ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они 

друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17). 

Подвести итог размышлений писателя можно его же словами: «…человек 

стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре» [99].  

Мировоззрение писателя, атрибутивными началами которого являются 
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исследуемые нами понятия, формирует новую реальность, объединяющую мир 

дольний, эмпирический и горний, сверхэмпирический: «Тем даже прекраснее оно, 

что тайна…» [93]. Это понимание реальности и есть теория Ф. М. Достоевского 

об атрибутивно-онтологическом единстве веры и знания. Для него 

познавательный процесс, как и для большинства представителей русской 

философии, строится на основе подлинного цельного и живого познания. Такое 

познание может быть построено как активно-проектное, изучающее не только то, 

что есть, но и то, что должно быть, в отличие от пассивно-умозрительного типа 

познания. Немаловажной составляющей нового типа познания должно стать 

постижение мира и самого себя человеком на высшем духовном уровне, где 

знание практически соединяется с верой. 

С тех пор как Ф. М. Достоевский обнаружил такую глубинную связь веры 

и знания, прошло больше ста лет. На сегодняшний день не только в теологии  

и в философии, но и в науке произошли изменения, которые позволяют 

установить атрибутивное присутствие веры в различных областях научного 

знания. В современном мире происходит постепенное осознание глубинного 

значения и важности феномена веры во всех сферах человеческого бытия 

(не только культурных и духовных, но и социальных и познавательных), что 

требует и исследования феномена веры с позиций современности, и обращения 

к уже сделанным открытиям. 

Концептуальные воззрения Ф. М. Достоевского на феномены веры и знания 

в их неразрушимом единстве относятся как раз к таким открытиям.  

Историко-философские работы позволяют проводить такого рода 

ретроспективные исследования, где возможно обратить внимание и осуществить 

полную актуализацию и анализ ранее сделанных открытий.  

Философские и религиозные взгляды Ф. М. Достоевского, на наш взгляд, 

представляют большой интерес в плане исследований атрибутивного единства 

веры и знания в контексте современных концептуальных представлений об этом 

феномене. В данной работе мы использовали следующие виды анализа: 

- кросс-временной (из удаленного прошлого в современность);  



181 

- компаративистский способ исследования представлений о вере 

Ф. М. Достоевского в ракурсе современных достижений в области исследования 

феномена веры.  

Работы русского философа В. И. Несмелова представляют собой 

продолжение воззрений Ф. М. Достоевского на проблему соотношения веры 

и знания, он отметил неспособность науки и научной философии «выработать 

вполне удовлетворяющее человека, теоретически полное и жизненно глубокое, 

воззрение на мир» [223]. А вот вера является тем началом, которое способно 

раскрыть человеку суть его самого и его не «реальной», а абсолютной жизни: 

«для древних мыслителей со времени Сократа наука и философия были 

существенно различны: одна давала человеку знание, другая делала его 

мудрецом» [224]. 

В. И. Несмелов утверждал: «Положительная наука может говорить только 

о костях и жилах, о мускулах и нервах, т. е. … она может рассматривать человека 

лишь в качестве добычи для могильных червей … потому что никому из ученых 

пока не удалось подцепить душу на острие ножа и посадить ее в реторту химика. 

Следовательно, жгучие вопросы о том, что следует желать человеку во имя его 

человечности и как ему следует жить по истине его человечности, в пределах 

положительной науки не могут даже и ставиться; потому что в этих пределах 

ведома одна только животность…» [223].  

Вера и знание являются носителями абсолютно разных, хотя 

и взаимодополняющих и связанных задач по отношению к человеку и к бытию 

в целом. Вера формирует главную суть и внутренний мир человека, является 

началом, утверждающим жизненные ценности и цели, которые позволяют 

человеку реализовать себя на высшем уровне. Без выполнения этой задачи 

трансформация человека невозможна. Следовательно, миссия человека, который 

«не получился» (напомним, что фраза «человек не получился» принадлежит 

именно Ф. М. Достоевскому), не может быть реализована, даже если он 

приобретет самое современное и универсальное знание. Потому что знание 

выполняет вторую, принципиально вспомогательную задачу по получению 
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человеком инструментария к ведению своей активности. 

Положительная наука, по Несмелову, дает человеку возможность 

удовлетворять его животные, на уровне «костей, жил и нервов», начала. 

Аналогичным образом мыслит и сам Ф. М. Достоевский, описывая 

трансформацию Мити Карамазова от страстной и суетной жизни к подлинно 

духовной, в диалоге героя с братом Алексеем накануне суда: «Брат, я в себе в эти 

два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! 

Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! 

И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, 

не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня 

воскресший человек!» [95]. 

На первый взгляд человека, не достигшего духовного совершенства и не 

представшего в мире в своем подлинном образе, довольно недальновидно и даже 

опасно вооружать самыми современными знаниями обо всем мире. Опасность 

состоит в том, что такой человек крайне невежествен в отношении как самого 

себя и своего внутреннего мира, так и в отношении других людей – он их 

представляет со своих позиций: такими же приземленными, с профанным 

сознанием, без какого-либо понимания духовности. 

По нашему мнению, В. И. Несмелов обозначил масштаб этой проблемы, 

и ее актуальность, и ту базовую интенциональность, которая способна выполнить 

ориентирующую функцию данного исследования.  

Вера рассматривается как готовность принять (признать) истинность  

чего-либо, минуя суждение и доказательство [329]. Говоря о ментальности, 

необходимо отметить ее особенность действовать на уровне сознания как 

коллективного, так и индивидуального, а также на уровне бессознательного. 

Ментальность предполагает наличие различных установок к восприятию мира 

определенным способом, обычно через культуру, традиции, социальные основы 

и т. д. [329]. Научное сообщество в историческую эпоху Ф. М. Достоевского не 

было готово к его открытию атрибутивного единства веры и знания в силу 

гносеологических установок философии в то время. Метафизические интенции 



183 

в то время, а во многом и сейчас, находятся на периферии по сравнению 

с установками натуралистического, сциентистского, позитивистского,  

узко-утилитарного, прагматического характера.  

Этот феномен был описан еще Э. Гуссерлем, который отмечал свойство 

сознания человека быть принципиально непредметным, и только в случае его 

направленности или интенциональности оно может конституировать в мире то 

или иное бытие осознанности, формируя тем самым из одного и того же, на 

первый взгляд единственного реального мира, во-первых, в принципе 

бесконечное множество совершенно разных миров и, во-вторых, таких их 

смысловых и сущностных наполнений, которые напрямую определяются 

наличными установками сознания людей, чаще всего суетными, конъюнктурными 

установками для решения жизненных проблем по принципу «здесь-и-сейчас». 

В силу этого основной причиной кризиса науки как средства познания мира 

Э. Гуссерль видел в «натуралистическом объективизме, превратившем человека 

в объект. Науки с их установками на изучение внешнего мира, с характерной для 

них концепцией рациональности не в состоянии ответить на экзистенциональные 

вопросы человека» [210]. 

Активность философской мысли Ф. М. Достоевского наполнена 

множеством метафизических интенциональных потоков, иллюстрирующих 

реальный мир только с тех сторон, которые связаны с глубинными проблемами 

бытия человека, с проблемой смерти и бессмертия, с отношениями к Абсолюту, 

к вечному и неизменному, а не к временному, относительному и суетному. 

В своем творчестве писатель синтезирует в метафизическом ключе различные 

начала, в числе которых вера и знание, человек и Абсолют. В таком синтезе 

Ф. М. Достоевский достигает уникального видения и, следовательно, описания 

мира. Об этом говорил немецкий философ прошлого века Р. Гвардини: «Сколько 

бы раз ты ни возвращался к «Идиоту», тебя снова и снова охватывает ощущение 

колоссальной религиозной интенсивности этого мира, сопоставимой лишь с той, 

что присутствует в творениях Рембрандта. Здесь ощущаешь могучее и глубокое 

присутствие Бога… Он здесь, Он встает во весь рост, Он правит» [70].  
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Экзистенциальные проблемы человека являются одним из наиболее 

привлекательных объектов описания в литературе того времени.  

А у Ф. М. Достоевского поиск метафизического решения этих проблем 

приобретает глобальный характер. Человек в его произведениях подвержен 

фундаментальным изменениям, поиску в себе Космического начала и движению в 

сторону Абсолюта. Только так можно получить полную и обоснованную жизнь, 

которая может стать вечной ради утверждения идеи Богочеловечества, которое 

предполагает уже не индивидуальную трансформацию, а социальную – в 

общество, где природа человека проявляется во всей ее конкретности и полноте 

через воплощение всей божественной первоосновы самой идеи человека от 

Творца. Достигая такого уровня развития, человек, по мнению 

Ф. М. Достоевского, становится человекобогом или Абсолютом.  

Создавая свои произведения, Ф. М. Достоевский в литературных героях и 

событиях в основном описывал личные переживания, размышления. Огромный 

отпечаток на становление его философии наложили приговор к казни и каторга. 

Именно со своей личной позиции он пытался обнаружить в каждом человеке 

божественное начало. 

Непостижимая тайна смерти и бессмертия располагала думать, что каждый 

человек «…есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю 

жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 

человеком», – писал Ф. М. Достоевский в письме брату в 1839 г. [98]. Эта тайна 

занимает писателя всю его жизнь, что нашло отражение во всех его 

произведениях, общей чертой которых, как это впервые отметил еще Вячеслав 

Иванович Иванов, является глубинно-исходное, изначальное, на уровне мифа и 

мистики прозрение основ жизни, которое было характерно для древнегреческой 

мифологии и древнегреческой трагедии «твое бытие переживается мною, как 

мое», или «твоим бытием я познаю себя сущим. Es, ergo sum» [115].  

В. И. Иванов рассматривает мировоззрение Ф. М. Достоевского как 

попытку преодолеть раздельное и атомистическое восприятие людей, попытку 

найти в них общее, характеризующееся глубиной духовности и абсолютности. 
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Человеку необходимо преодолеть суету реального мира, подняться над ней, над 

знанием, которое дает удовлетворение сиюсекундных потребностей, и обратиться 

к вере, чтобы добиться близости к Абсолюту. 

Современное представление философии и науки о сущности знания 

никаким образом не связывает это понятие с понятием веры. Исследовательские 

активности человека происходят без участия веры на каком-либо уровне 

познания.  

Знание определяется сейчас как «форма социальной и индивидуальной 

памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат обозначения, 

структурирования и осмысления объекта в процессе познания» [330]. 

Современный образ науки и ее главный элемент – научное знание, представляют 

собой признанную со стороны культуры и социума релятивности науки и любого 

знания в любой области, независимо от методов исследования и результатов. 

Также в современной науке практически полностью исчезли понятия 

«истинности», «объективности», уступив место «интерпретации», связанной 

с новым ответвлением современной философии – герменевтикой [329].  

Сравнивая новые трактовки понятий веры и знания, необходимо отметить 

их общие и отличительные черты. Если мы понимаем веру в качестве готовности 

принять или признать истинность чего-либо, минуя суждение и доказательство, 

считаем, что вера является совокупностью предположений и представлений 

восприятия реальности и мира в определенном заданном ракурсе, то вера является 

ничем иным, как вариантом смысловой интерпретации картины мира. Знание 

является таким же вариантом интерпретации картины мира, но полученным 

другим способом – при помощи научных средств и доказательств.  

Наличие общего и частного в осмыслении феноменов веры и знания хорошо 

видно, но в современном понимании взаимодополняющего характера феноменов 

веры и знания, их атрибутивности по отношению к процессу целостного 

постижения мира и своего собственного бытия человеком до сих пор нет.  

Ф. М. Достоевский, размышляя о взаимосвязи человека и Абсолюта, 

предлагает свое видение глубинной взаимосвязи веры и знания – атрибутов 
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новой, абсолютной реальности. 

Далее мы рассмотрим его концепцию более развернуто, тем более что 

кросс-временной и компаративистский анализ содержания представлений 

о сущности начал веры и знания нами, в основном, уже во многом осуществлен. 

Выше мы уже отмечали высочайшую способность Ф. М. Достоевского как 

метафизика исследовать сложнейшие вопросы человеческого бытия, проблемы 

взаимосвязи с Абсолютом, с Вечностью и бессмертием. Необходимо отметить, 

что в таком же принципиально-предельном и метафизически-экспериментальном 

ключе следует рассматривать и веру Ф. М. Достоевского в Христа, 

представляющую для писателя не что иное, как веру в бессмертие человека. 

Ф. М. Достоевский не считает обычного земного человека обладающим его 

окончательной высокодуховной сущностью, не зря он называет людей  

«недоделанными пробными существами», созданными в насмешку [94]. Основной 

посыл такого восприятия людей состоит в том, что обычный человек смертен 

и рано или поздно покинет этот мир, а вот человек, обладающий подлинным 

космическим началом, по-настоящему бессмертен. Характер этого бессмертия 

у Ф. М. Достоевского достаточно вариативный. Так, смертный человек 

представляет собой внешнюю временную оболочку, являющуюся частью общего 

мироздания и Абсолюта: «основной и самой высшей идеей человеческого 

бытия… идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная 

формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» 

[102]. Подобное понимание и осознание дают осмысленность существованию, так 

как по-другому «бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо» [102]. 

Мы уже отмечали важную роль фигуры Христа в творчестве 

Ф. М. Достоевского. В его метафизике Христос принимает разные облики  

– помимо классического понимания, герои произведений становятся в некотором 

роде двойниками этой сакральной фигуры. Например, так можно рассматривать 

Кириллова в «Бесах», смешного человека, размышляющего о метафизических 

основах бытия. «Через Кириллова Достоевский выражает самые сокровенные 

свои убеждения; и, как это почти всегда происходит в его художественном мире, 
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все самое важное здесь оказывается в парадоксальных, противоречивых 

отношениях с нашими обыденными критериями и ценностями, – они оказываются 

слишком однозначными и прямолинейными», – говорит И. И. Евлампиев [106]. 

Похожая ситуация наблюдается и в понимании веры Ф. М. Достоевским. Ее 

тоже сложно назвать единой и однозначной. Писатель воспринимает ее в разных 

аспектах, понимая веру как «формальную» (или абстрактную) в Бога-творца, 

отделяя от нее «подлинную» веру, являющуюся основой для преображения бытия 

и человека, и в этом случае для Ф. М. Достоевского идеалом является фигура 

Христа: сила к трансформации человека и всей его земной жизни должна быть 

воплощена самым полноценным образом [267].  

«Жизнь есть, а смерти нет совсем», – говорит он о преображении жизни как 

о пути преодоления смерти, т. е. для Ф. М. Достоевского важнейшим элементом 

преображения является путь, и происходит он на этапе земной жизни, а не 

потусторонней [97]. Здесь писатель переходит к разным ипостасям и 

возможностям воскресения, которое для него тоже неединовариантно. Помимо 

традиционного христианского понимания воскресения, происходящего после 

смерти, есть еще и изменение самого человека в земной жизни, его обращение к 

Богу и к духовности. Помимо этого, в качестве воскресения Ф. М. Достоевский 

понимает и изменения бытия всего человечества, как раз об этом он и говорит в 

своем рассказе «Сон смешного человека». Эти варианты понимания воскресения 

определяют и различие типов фигур Христа: классический Христос предполагает 

воскресение после земной смерти, а Кириллов провозглашает воскресение и 

преображение на этапе земной жизни. 

Евлампиев И. И. говорит о том, что Христос является примером 

самоотверженной веры, но каждый из нас должен сам повторить это усилие веры, 

и тогда жизнь каждого из нас – это бесконечно повторяющаяся Голгофа, где 

каждый из нас – Христос [106]. Одним из героев, выражающим философскую 

концепцию мира самого писателя, является Кириллов. Именно он ставит человека 

на один уровень с Христом, как раз из-за усилия веры, понимая людей в вере как 

Иисусов. Христос же в вере для него понимается как простой человек. Идея 
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человекобога в творчестве и философии Ф. М. Достоевского носит определяющий 

характер. Любой человек, поверивший и применивший свои собственные силы, 

духовные силы, может быть Богом. Таким пытается стать и Кириллов. «Новый 

Христос», описанный Кирилловым, это обычный земной человек, нашедший в 

себе и развивший огромную божественную силу, способную к преобразованию 

мира. Именно в этом отличие человекобога от Богочеловека или Христа – Бога в 

человеческом теле. «Устами Кириллова Достоевский выражает главную суть 

своей веры, в гораздо большей степени, чем традиционное христианство, 

соединяющей Бога и человека; в ней именно человек – в своей  

индивидуально-личной, неповторимой и ограниченной сущности – предстает как 

носитель божественного начала, как Абсолют, определяющий все, что уже 

существует в реальности, и обусловливающий возможность преображения всего 

сущего» [106]. 

Ф. М. Достоевский понимает веру особенным образом – в преломлении 

через человека. Для Ф. М. Достоевского человек представляет особый 

философский интерес, поэтому и метафизические категории он рассматривает 

именно в ракурсе их отношения к человеку. Вера не является исключением, и для 

писателя человек является тем единственным Абсолютом, носителем 

божественного начала, которое проявляется в процессе развития духовности. Сам 

писатель говорил следующее: «И пришла мне в голову одна фантастическая и 

донельзя дикая мысль: «Ну что, – подумал я, – если б все эти милые и почтенные 

гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, – во что 

бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если б каждый из них вдруг 

узнал весь секрет? …Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам 

честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то 

их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию 

минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале… Но беда ваша в 

том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны!» [100].  

Абсолют также имеет иное значение в философской концепции мира у 

Ф. М. Достоевского, он уже не трансцендентен миру и человеку, это 
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трансцендентно-имманентный Абсолют, совпадающий с отдельной эмпирической 

личностью. Именно это восприятие таких понятий, как вера, Абсолют, Христос, 

привело к огромному шквалу критики Ф. М. Достоевского, его даже обвиняли в 

атеизме, до писателя сравнение человека с Богом было немыслимо, не говоря уж о 

понятии человекобога. 

Н. А. Бердяев говорил об этих нападках следующее: «Этим 

противоположением (Богочеловека и человекобога – примечание автора данной 

работы) потом очень злоупотребляли в русской религиозно-философской мысли. 

Идея человекобога, явленная Кирилловым в ее чистой духовности, есть момент в 

гениальной диалектике Достоевского о человеке и его пути. Богочеловек и 

человекобог – полярности человеческой природы. Это два пути – от Бога к 

человеку и от человека к Богу... У Достоевского совсем не было желания прочесть 

мораль о том, как плохо стремиться к человекобожеству. У него всегда дана 

имманентная диалектика. Кириллов – антропологический эксперимент в чистом 

горном воздухе» [29]. 

И. И. Евлампиев писал о понимании единства веры и знания 

Ф. М. Достоевским, находя развитие этой концепции в фигуре Христа: «Христос 

был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы 

должен стремиться человек. – Между тем после появления Христа как идеала 

человека во плоти стало ясно, как день, что высочайшее, последнее развитие 

личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом 

пункте достижения цели), чтобы человек нашел, сознал и всей силой своей 

природы убедился, что высочайшее употребление, которое может делать человек 

из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, 

отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно... Это-то и есть рай 

Христов. Вся история как человечества, так отчасти и каждого отдельно есть 

только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели» [99]. 

Концепция Ф. М. Достоевского о глубоком метафизическом единстве веры 

и знания представлена ярко во «Сне смешного человека». Героем рассказа 

является человек, попавший на планету с идеально развитым обществом. «У них 
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не было веры, зато было твердое знание …когда восполнится их земная радость 

до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих, и для 

умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым Вселенной» [99].  

В этом небольшом фрагменте заметна сила метафизического характера, 

которая объединила людей на фоне их духовного преображения. В их мире, 

который они преобразовали сами, благодаря осознанию необходимости 

преображения, царят разум, любовь, добро и мир. И вот в таком мире вера, 

являющаяся индивидуальной и способной на огромные изменения, диалектически 

трансформируется в знание, которое берет свое начало из веры и превращается 

в обладание истиной. 

Таким образом, теперь мы можем сформулировать философскую 

концепцию Ф. М. Достоевского о единстве веры и знания: вера и знание – не 

только органическое и нерасторжимое целое, но на самом деле одно и то же 

сложное духовное человеческое начало, – от свободной веры на начальном ее 

этапе до знания как абсолютной веры, где вера полностью исчезает и уступает 

свое место только знанию.  

Вера представляет собой начальный этап, возможность или потенцию 

развития духовного начала, которое в этом варианте преобладает над знанием. 

Такое духовное начало в его промежуточном этапе развития включает в себя 

в качестве атрибутов и веру, и знание, в разных пропорциях, которые зависят 

от различных факторов, таких как культурный уровень, принадлежность к той 

или иной социальной группе, наличие идеологических установок и т. д. 

В процессе духовной трансформации, в его самом конце, знание занимает 

главенствующее место, т. е. человек окончательно постигает истину в форме 

знания. В процессе трансформации духовного начала вера и знание наполняют 

человека разными по качеству и значению составляющими, но вместе они 

и составляют атрибуты приобретаемого человеком состояния целостности 

и совершенства, в котором сочетается как отношение человека к самому себе 

и своему внутреннему миру, представленному верой, так и опыт взаимодействия 

человека с окружающим миром, природой, космосом, выраженный в знании. 
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Митя Карамазов – яркий пример человека, прошедшего путь и изменившего 

себя: «И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все 

страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук 

– я есмь, в пытке корчусь – но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце 

вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце, – это уже 

вся жизнь» [95].  

Знание для Ф. М. Достоевского приобретает ценность не только в качестве 

познавательного результата, но и как некоторого завершения всего жизненного 

процесса, вера же в этом случае обязательно остается в этой единой взаимосвязи со 

знанием, отвечая за совершенство знания, а следовательно и мира. Основной 

функцией этого единства двух начал, представляющих целостное духовное 

образование, является ответственность за то, что, во-первых, наличествует в этом 

мире, и, во-вторых, дает ответ на не менее важный вопрос о правильном устройстве 

мира, правильном устройстве человека, правильных понятиях истины и т. д. 

Концепция единства веры и знания в творчестве Ф. М. Достоевского 

является вполне конкретным проектом будущего развертывания созидания 

человека как нового Абсолюта, как человекобога. Эта концепция при детальном 

рассмотрении может снять вопрос противостояния этих двух понятий и 

определения их по степени важности и первичности. Кроме этого, концепция 

раскрывает божественную силу, заключенную в человеке как в Абсолюте. 

Важнейшим аспектом трансформации человека в Абсолют является наличие 

духовных начал, сопровождающих весь путь трансформации, таких как любовь, 

сострадание, добро и т. д. Как отмечал сам Ф. М. Достоевский: «человек должен 

быть выделан». Наиболее важным элементом концепции нам представляется 

также вера – вера в человека и через человека идеального мироустройства.  

Завершая данный параграф, подчеркнем, что мир, бытие, человек, жизнь, 

другие всеобщие начала у Ф. М. Достоевского – совершенно иные, подлинно 

«неэвклидовы», освобожденные от примитивного и одномерного понимания всех 

этих начал только в тесных границах суетной повседневности внешнего мира. 

Уже много раз было нами замечено, что подлинная реальность, по 
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Ф. М. Достоевскому, – именно метафизическая, всегда «двоемирная», сотканная 

из материального и идеального (духовного) бытия, в котором природные явления 

и процессы приведены во взаимодействие с вещами и процессами, созданными 

развивающимся человеком. Подлинная жизнь человека – не только повседневное, 

эмпирическое его существование в рабском подчинении всяким обстоятельствам 

окружающего внешнего мира, по высшим космическим меркам – принципиально 

бессмысленное и суетное, единственным финалом которого всегда является 

только смерть, но бытие метафизическое, обязательно наполненное событиями 

вселенской, всеобщей сущности и космической значимости, погруженное не 

только во внешнюю эмпирическую реальность бытия «живота» своего, но и в 

связи и отношениях с Абсолютом, Вечностью, Бытием, Небытием, Всем, Ничто, 

Богом и другими мировыми космическими масштабами. Подлинный человек 

Ф. М. Достоевского – бессмертный и единый Метафизический Герой, Всеобщий 

человек, начинающий свое историческое развитие с уровня настоящего дикого 

зверя, до уровня Абсолюта, Человекобога. 

Такое глубочайшее понимание сущности важнейших мировых начал у 

Ф. М. Достоевского образует новое Единое (словами самого автора – «Целое 

Вселенной»), которое можно вполне обоснованно назвать подлинной 

реальностью, или Сверхреальностью, взаимосвязанными и 

взаимообусловленными элементами которой и являются мир, бытие, человек, 

жизнь, другие всеобщие начала, наполненные метафизическим, подлинным 

содержанием и смыслами. Как уже было обосновано, важнейшими атрибутами 

именно такой подлинной реальности («Целого Вселенной», сверхреальности), по 

Ф. М. Достоевскому, и являются вера и знание. По полету своей мысли и 

воображения относительно понимания подлинной реальности Ф. М. Достоевский 

как минимум не менее революционен в научном плане, чем, например, 

неэвклидова геометрия или современная квантовая физика. В самом деле, 

Н. И. Лобачевский, например, произвел переворот в понимании геометрических 

свойств пространства реальности, «заставив» пересекаться параллельные прямые, 

а вот Ф. М. Достоевский в своих метафизических построениях реальности 
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«заставляет» пересекаться эмпирическое с сакральным, временное с вечным, 

человека и с Абсолютом, жизнь со смертью, бытия с небытием… Все эти начала у 

Ф. М. Достоевского не просто «сосуществуют» в его Сверхреальности, но и 

взаимодействуют, взаимно превращаются друг в друга, являются факторами роста 

друг друга или, наоборот, падения. Аналогом такого рода представлений 

Ф. М. Достоевского могут быть только современные квантовые представления, в 

коих квантовые состояния микрочастиц тоже активно взаимодействуют 

(интерферируют) с различными итоговыми результатами. Квантовый объект, 

согласно принципу суперпозиции, до измерения вообще «…находится в 

необычном, «разманном», «суперпонированном» состоянии, или, точнее говоря, 

он находится во всех допустимых состояниях сразу» [250]. Такого рода аналогии 

с поражающими воображение философскими воззрениями Ф. М. Достоевского 

можно найти и в современной космологии, и в синергетике, и в генетике – теперь 

представления из этих и других наук достаточно привычны, обыденны, по 

крайней мере для ученых, и в ряду самых революционных открытий в 

постижении метафизических начал мира, несомненно, занимают свое законное 

место и все философские достижения Ф. М. Достоевского, о части из которых, 

напрямую касающихся проблемы соотношения веры и знания, и идет речь в 

данной работе. 

Итак, проделав все эти необходимые и финальные (в рамках данной части 

работы) теоретико-конструктивные построения, можно дать относительно 

полную и окончательную формулировку содержания четвертой концепции 

соотношения веры и знания, встречаемой у Ф. М. Достоевского. Вера и знание 

являются важнейшими атрибутами подлинной реальности – метафизического 

всеединства всех мировых начал, находящихся в непрерывном диалектическом 

развитии и взаимопревращении друг в друга: веры – в знание, человека – в 

абсолют, профанного и временного – в вечное и сакральное, смерти – в 

бессмертие, земного существования человека – в метафизическую форму его 

уникального космического присутствия в мире.  
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4.4 Возможности и перспективы применения новой исследовательской 

концепции Ф. М. Достоевского 

 

Весь наш теоретико-методологический анализ, осуществленный выше, 

убедительно свидетельствует о том, что не менее правомерен и закономерен и 

другой – принципиально новый – теоретико-методологический подход к решению 

этой проблемы – полипонятийный исследовательский подход. 

Суть нашего подхода в том, чтобы рассматривать феномен взаимосвязи 

веры и знания исключительно в ракурсе их взаимосвязи и взаимодействия 

с расширенным понятийным комплексом, который так или иначе имеет 

отношение к анализируемым началам.  

На наш взгляд, Ф. М. Достоевский строил свою философскую концепцию в 

подобном ключе, связывая в единый понятийный комплекс четыре таких понятия, 

как вера, знание, человек, Абсолют. Таким образом, уместно говорить об 

использовании писателем полипонятийного теоретико-методологического 

подхода на основе комплекса, включающего в себя эти четыре феномена. 

Для раскрытия глубины взаимодействия друг с другом и существования в 

качестве единого начала имеет смысл в полипонятийный  

теоретико-методологический подход добавить ряд элементов, которые позволят 

расширить его исследовательский потенциал. В ходе нашего исследования мы 

рассматривали понятия веры и знания в преломлении к другим феноменам, таким 

как истина, сознание, бытие, познание, сакральное и профанное и др.  

Далее рассмотрим возможности применения в исследовательских целях 

полипонятийного теоретико-методологического подхода в той или иной степени 

сопряженности с верой и знанием. Следуя за Ф. М. Достоевским, точкой отсчета и 

первым анализируемым феноменом мы возьмем человека, в том числе и потому, 

что именно его атрибутами являются как вера, так и знание.  

Такой аналитический подход позволяет проследить взаимосвязь веры и 

знания в различных исторических контекстах и открыть другие аспекты 

содержания понятийного комплекса, частью которого являются исследуемые 
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нами феномены. При помощи полипонятийного теоретико-методологического 

подхода исследовать составные части всего понятийного комплекса, 

сопряженного с бинарной системой «вера и знание», возможно более глубоко и 

подробно. 

Для начала попробуем очертить круг компонентов, которые могут быть 

наполнением понятийного комплекса в контексте бинарной системы  

«вера – знание». Для установления этих компонентов точкой отсчета мы будем 

считать подлинное рождение человека с духовной точки зрения. С этой точки 

соотношение веры и знания из бинарной системы в рамках полипонятийного 

теоретико-методологического подхода переходит именно в полипонятийную 

плоскость, где мы перестаем искать и анализировать связи исследуемых 

феноменов в бинарной плоскости, а расширяем их до уровня различных понятий, 

таких как человек, истина, сознание, бытие, профанное, сакральное и т. д. В таком 

случае познавательные возможности нашего подхода позволяют исследовать 

не только проблему взаимосвязи веры и знания, но и их соотношение 

и взаимодействие со всеми вышеуказанными понятиями, контекст их взаимного 

существования и функционирования.  

В комплексе понятий, о которых мы говорили выше, в первую очередь 

имеет смысл обратиться к понятию «человек», в силу того, что вера и знание 

преломляются именно в человеке и через человека приобретают тот или иной 

смысл. Превзошедший свое природное естество и достигший в своем развитии 

синтеза природного и сверхприродного человек является существом, 

постигающим мир в его многообразии при помощи всех доступных ему 

инструментов, в том числе посредством веры и знания. «Жизнь, которая 

соответствовала бы духовной природе человека, не может быть достигнута им, 

потому что она противоречит природе и условиям его физической жизни»,  

– пишет В. И. Несмелов [225]. Н. А. Бердяев также наделяет человека 

сверхприродными свойствами: человек, подчиняясь низменному миру, 

уничтожает свою сущность, так как «интересность и значительность человека 

определятся тем, что в нем есть дырочка, просверленная в бесконечность» [27]. 
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В случае, когда человек погружается исключительно в природный мир, отдавая 

предпочтение только своей животной стороне и отрицая внутреннее содержание 

и духовность, по мнению Ф. М. Достоевского, он лишает себя «живоносного 

соприкосновения мирам иным». Человек теряет свои бесконечные и 

сверхприродные способности, сосредотачиваясь на мелких и низменных 

желаниях, пытаясь безуспешно поймать ложные и временные ценности. 

В биографии Тютчева И. С. Аксаков размышлял: «Человеческая природа, вне 

известных верований, преданная на добычу внешней действительности, может 

быть только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход – только 

разрушение» [4]. 

Проявление в человеке духовного начала в ракурсе подлинно человеческого 

бытия напрямую связано с человеческим сознанием, а вера и знание являются 

результатами активности сознания, следовательно, и человек, и сознание будут 

элементами понятийного комплекса, частями которого являются вера и знание, 

как репрезентация двойственности сущности человека духовной и физической, 

сверхприродной и природной. Животный образ жизни и неопределяемое бытие в 

силу непрозрачности познавательной части мира были с человеком до появления 

сознания. С момента появления сознания для человека открывается бытие, 

озаренное осознанием своего онтологического существования, которое, в свою 

очередь, навсегда остается присущим человеку как духовное первоначало, 

порожденное усилиями сознания и физическими усилиями, в том числе некого 

феномена, способного к внутренней трансформации в двух состояниях и 

факторах: имманентно-внутреннем и сугубо-внешнем. Эволюция духовного 

первоначала идет в разных плоскостях, оно претерпевает некоторую бифуркацию: 

с одной стороны, оно взаимодействует с внешним миром, в его природной или 

животной части, а с другой – одна из частей первоначала все еще является 

имманентно-внутренней сущностью, отвечающей за духовную составляющую и 

внутреннее наполнение сознания человека. 

Эти бифуркационные части единого духовного первоначала в общем 

понятийном комплексе проявляются следующим образом: знание отвечает за 
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внешний мир и функционирование в нем человека, а вера является ответственной 

за внутренний мир. Следовательно, в ракурсе такого понимания знание обладает 

свойствами изменчивости и суетности, но тем не менее оно утилитарно и 

практически направлено на обустройство комфортной жизни. Весь опыт 

человечества заключается в знании, проверенном на истинность и достоверность 

ошибками, получившем доказательства истинности теоретического и 

эмпирического характера, а иногда даже магического и метафизического.  

Рациональный характер познания фиксируется именно в знании, 

ограниченном определенными рамками. «Познание рассудочное не обнимает 

действительности познаваемого; то, что в нем мы познаем, уже не содержит 

первоначала в полноте его сил», – писал А. С. Хомяков [308]. Рациональное 

познание может «освоить» лишь небольшую часть реальности, доступную 

человеческому рассудку. Но доступная часть реальности для познания 

представляет собой крайне поверхностную сторону мира. В.Н. Карпов говорил, 

что человек в своем бытии «отнюдь не есть существо безусловное, и мышление 

его не есть абсолютное, творческое», и отрицал абсолютность сознания [112]. 

Вера же обладает в сравнении со знанием совершенно другими свойствами, 

характеризуясь идеальным и внутренним духовным наполнением, поднимаясь над 

природным началом, поднимая человека к вершинам бессмертия, и приближаясь 

к разгадке метафизических тайн бытия.  

Рассмотрев в историко-философском ракурсе сущность понятий веры и 

знания как двух составляющих единого духовного первоначала и производных 

сознания, можно сделать вывод, что оба феномена, так же как и само сознание, 

адаптивно и регулятивно ориентированы на человеческую активность в мире и 

социуме.  

Самое время теперь заняться историко-философским анализом сущности 

сознания в ракурсе его сопряженности с верой и знанием и в качестве основы 

духовного первоначала. А. С. Хомяков определяет сознание следующим образом: 

«Мир субъективного сознания с его пространством и временем так же 

действителен, как и мир внешний» [307]. Мы уже говорили о его идее 
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несостоятельности индивидуального сознания, для постижения истины 

необходимо обратиться к коллективному всеобщему, или «соборному», 

коллективному сознанию, которое является комплексом мыслей, мышлений и 

познаний, в основе которых лежит объединяющий фактор – любовь и 

христианская мораль. 

А. С. Хомяков утверждает, что отдельное сознание одного индивида не в 

состоянии постичь истину, в отличие от всеобщего сознания, или «соборного»  

– «объединенных мышлений, связанных любовью» и высшими принципами 

христианской морали. Идею соборности сознания развивал С. Н. Трубецкой в 

своей идее «Абсолютного вселенского сознания»: сознание человека «не может 

быть ни безличным, ни единичным, ибо оно более чем лично – оно соборно» 

[279]. С нравственностью и духовностью связывает сознание и В. С. Соловьев 

[233, 259]: по его мнению, сознание представляет собой расположенную между 

разумом и жизнью ступень в общем пути человека к нравственному и духовному 

идеалу. Современное же понимание сознания [329] связывается с психической 

жизнью, с субъективным восприятием событий внешней и внутренней жизни 

человека, аналитикой этих событий.  

Как мы уже отметили, сознание имеет двойственную природу, распадаясь 

на внутренний и внешний мир по отношению к человеку. Внешнее относится к 

знанию, а внутреннее к вере. Соединяясь на уровне человека, оба начала 

обеспечивают целостность природного и сверхприродного в человеке. В случае 

же если одно начало преобладает над другим, нарушается их гармоничное 

взаимосуществование на уровне того же человека, это проявляется в его 

«перекосе» в ту или иную сторону. При преобладании природного, или внешнего, 

в нашем случае знания, человек существует исключительно как биологический 

вид, как смертное материальное тело. Потеря духовности, в этом случае 

представляемой верой, нарушает связь человека с метафизикой бесконечности, 

лишает его сверхприродных качеств. 

Так, мы рассмотрели взаимосвязь веры и знания в понятийном комплексе с 

феноменом сознания через феномен человека, обнаружив при этом 
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метафизический фундаментальный характер решения различных 

исследовательских задач, связанных с любым из этих понятий.  

Разделение веры и знания на внутренний и внешний миры по отношению к 

сознанию не является абсолютным, поскольку и вера, и знание являются частями 

духовного первоначала, данного человеку изначально одновременно с 

появлением сознания. Духовное первоначало обеспечивает перевес над 

животным, следовательно, человеческое в человеке можно обнаружить только в 

этом духовном первоначале.  

Зададимся тогда очередным исследовательским вопросом: а что философия 

и наука понимают под этим феноменом? Какие стороны его сущности могут 

помочь в более глубоком познании взаимосвязи веры и знания?  

Для ответов на поставленные вопросы обратимся к историко-философскому 

анализу духовного начала. Мы уже немного разобрались, что посредством 

духовного первоначала человек как бы «вытаскивает» себя из животного мира, из 

мира природного; это начало позволяет в той или иной степени осуществить 

осознание своей жизни и особенности положения человека в мире. С появлением 

духовного начинается процесс самосозидания человеческой личности, 

закономерности которого исследует особая наука – духовная антропология [178]. 

В. С. Соловьев называет этот феномен всеединым началом и дефинирует его как 

предмет ни чувственного, ни рационального познания, отдельно выделяя веру. 

А веру он, в свою очередь, определяет как «утверждение безусловного 

существования», эта же безусловность «одинаково принадлежит всему 

существующему, поскольку все существующее есть» [258]. Данная трактовка 

позволяет связать наше духовное первоначало исключительно с верой и 

предположить ее как первичное и исходное начало по отношению к знанию. Этот 

третий род знания, а именно вера, не носит ни эмпирического, ни рационального 

характера, т. е. не связан с внешней стороной активности человека, 

следовательно, для знания будет уместно определение «опыт», именно он 

позволяет познавать мир в практическом смысле. Знание всегда связано с опытом 

как с элементами активности человека в мире, приносящими те или иные 
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сведения, которые всегда требуют повторения, . и новые, а главным источником 

опыта всегда является бытие. Заметим: здесь только что проявлена важнейшая 

связь знания с бытием, т. е. с еще одним элементом нашего полипонятийного 

комплекса; эта связь чуть ниже будет нами использована для решения задач 

исследования. Важно также подчеркнуть, что по мере роста знания, как известно, 

увеличивается и горизонт непознанного – тех сторон реальности, по отношению к 

которым опыта взаимодействия у человека еще нет, но вполне может появиться 

позже в результате тех или иных усилий человека.  

В отношении же сущности веры можно лишь зафиксировать то, что она 

абсолютно во всем противоположна знанию. И самое главное отличие этих начал, 

на наш взгляд, в том, что: 

- в своем абсолютном выражении вера есть начало небытия;  

- как некая первосущность вера не может никогда меняться, тем более 

расти;  

- вера никогда не может быть соединена ни с каким опытом человека: 

ведь опыт всегда из бытия, а вера – начало небытия; 

- то, что следует относить к вере, хоть как-то может быть 

охарактеризовано, в первую очередь через вечную и неизменную недоступность. 

Следовательно, можно сделать важные выводы о том, что: 

1) знание – опыт присутствия человека в бытии, а вера – начало, никак 

не связанное ни с бытием, ни с опытом человеческой деятельности; 

2) вера – пронзительное безмолвие небытия, великая тайна какого-то 

другого мира, недоступного даже сознанию человека. 

Эти два результата исследования чрезвычайно значимы для следующего 

исследовательского шага – ведь это пронзительное безмолвие небытия, эта 

великая тайна какого-то другого мира, недоступного сознанию человека, 

полностью возвращает его в состояние бытия до появления сознания человека! В 

самом деле, в своем животном образе человек по отношению к бытию был 

подобен человеку нынешнему – он хоть и обладает уже сознанием, но не 

всеобщим, часть мира от него по-прежнему сокрыта и недоступна, предстает 
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перед ним как небытие. В таком случае дальше станет возможным куда-то 

познавательно двигаться, лишь занимаясь догадками и предположениями: либо 

смерть человека открывает ему доступ туда, куда невозможно проследовать с 

помощью сознания, либо в дальнейшем развитии человека будет еще такой же 

важный рубеж его фундаментального изменения, который будет подобен 

феномену появления у человека сознания. 

В любом случае, уже завершая свое исследование, мы обоснованно можем 

еще раз подчеркнуть: взаимосвязь веры и знания настолько же фундаментальная 

проблема, насколько таковой является знаменитая проблема соотношения бытия 

и небытия. Это значит, что все те до сих пор поразительные и гениальные 

находки в решении одной проблемы – взаимосвязи бытия и небытия, связанные с 

именами великих философов – Парменидом, Зеноном, Платоном, Аристотелем и 

др., напрямую относятся и к другой проблеме –  соотношения веры и знания. Этот 

важный вывод нашего исследования в неявной форме подтверждается 

определением всеединого начала, данного В. С. Соловьевым: самое главное во 

всеедином, т. е. в том самом исходном духовном первоначале, благодаря 

которому и рождается подлинный человек, а также в сущности веры – их 

«безусловное существование»; это значит, что первичной и наиглавнейшей 

стороной всей проблематики соотношения веры и знания является именно 

онтологическая, напрямую отсылающая решение этой проблемы к взаимосвязи 

бытия и небытия. 

Итак, один из самых главных результатов данного исследования – вывод о 

том, что вера и знание представляет собой единое начало – духовное; иначе 

говоря, в контексте духовного вера и знание всего лишь относительно разные 

грани одного и того же феномена – духовного начала. В силу такой чрезвычайной 

значимости духовного для постижения сущности веры и знания, их глубинного 

единства и взаимосвязи, необходимо с духовным началом разобраться более 

детально и системно.  

По убеждению Ф. М. Достоевского, вера и знание являются принципом 

взаимосвязи этих понятий с метафизическим единством Абсолюта, и человека – 
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с феноменом того самого двоемирия человека, без которого невозможно постичь 

глубины его положения в мире. Духовное начало присуще только человеку и 

является тем началом, которое выделяет его из всей природы, задавая 

онтологические аспекты положения в мире. Для Ф. М. Достоевского место 

человека определяется путем метафизического анализа феноменов веры и 

знания, Абсолюта и человека. Наш полипонятийный методологический подход 

предполагает подобное взаимодействие разного рода философских категорий 

для исследования любой из них. Так, исследование веры и знания в сопряжении 

с духовным началом позволяет более глубоко погрузиться в данный концепт с 

той точки зрения, что именно духовное начало и позволяет найти человеку свое 

место в мире. 

Применим уже упомянутый нами метод исследования в ракурсе бинарных 

оппозиций на предмет определения духовности и животности. Чтобы определить 

духовность, необходимо очертить границы животности или природности 

человека. Обратимся к исследованию Ж. Батая «Теория религии», где о понятии 

«животности» автор рассуждает детально [17]. В данном труде представлен 

подробный философский анализ этого начала: к каким же выводам пришел 

известный философ? Мы остановимся здесь только на тех из них, которые 

непосредственным образом значимы для исследовательских целей нашей работы 

– ведь если удастся что-либо осознать о животном начале, это «что-либо», но в 

противоположном по своей сущности содержании, можно будет тогда перенести 

(экстраполировать) на духовное начало.  

Итак, какие выводы из вышеобозначенного труда Ж. Батая о животном 

начале нам показались крайне значимыми для исследовательских целей данной 

работы? Исходное его понимание «животного начала» состоит в утверждении 

непосредственности или имманентности этого феномена: всякое животное начало 

принадлежит миру, в котором «…ничто не выделяется вне пределов 

непосредственно происходящего» [17]. Ж. Батай обнаружил, по нашему мнению, 

выразительный образ, поясняющий суть вышеупомянутой имманентности 
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животного начала: «…всякое животное пребывает в своей среде подобно потоку 

воды в водной стихии» [17].  

Анализируя животное начало, Ж. Батай формирует свое второе положение об 

этом феномене, которое в значительной степени противоречит первому положению 

об имманентности: «животное… не располагает возможностью существовать 

автономно по отношению к остальному миру» [17]. Относительность 

имманентности животного начала очевидна в силу разнородности природной 

среды и уникальности каждой конкретной ситуации, в отличие от абсолютности 

статичной природы, к которой Батай относит атомы и молекулы. Эта 

относительность становится определяющим элементом для субъектности всего 

живого, т. е. мир распадается на разные части по признакам, относящим их к 

категориям «субъектов-объектов» – «существам» и «вещам», выражаясь иначе [17]. 

Степень активности отличает все начала друг от друга, и в определенный момент 

наиболее активными в мире становятся люди, едва не достающие своей 

активностью до Высших существ (по Батаю). Эта точка развития уточняет 

представление о такого рода Высших существах у людей и приводит к «распаду» 

мира («водного потока») на элементы, среди которых, с одной стороны обычные 

объекты и субъекты («безбожные»), в том числе люди, и с другой стороны  

– доминирование Высших существ («священная» часть мира) [17]. 

Подобное понимание животной природы позволяет отнести знание к 

категории инструмента для поддержания этой животной стороны жизни, 

обеспечивающей существование, питание и относительный комфорт. 

Философская концепция Ф. М. Достоевского заключает в себе ограниченность 

этой стороны духовного начала, которая позволяет в крайне усеченном варианте 

видеть мир лишь настолько, насколько нужно для поддержания жизни на 

животном уровне, которая похожа на жизнь мира растений и животных, 

удаленная от божественного мира и Абсолюта. Для Ф. М. Достоевского этот 

постоянный вопрос о столкновении материального и духовного в человеке 

является крайне важным и прослеживается во всем его творчестве и философском 

осмыслении жизни. В этом случае вера выступает в качестве инструмента 
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поддержания духовного бытия человека, которое человека с Абсолютом 

объединяет и отдаляет от мира низменного и материального, того, где находятся 

животные, растения и другие природные творения, исключая человека. 

Здесь необходимо отметить, что мера духовности у Ж. Батая 

определяется способностью освобождения от материальной зависимости, 

человек вполне способен это сделать по образу Богов «лишенных субстрата 

материальности» [17]. 

Выводы, сделанные из аналитики работы Ж. Батая «Теория религии», 

помогают в нашем исследовании установить отличия веры и знания, а также 

подтверждают двоемирие бытия человека, установленного Ф. М. Достоевским. 

Сам Ж. Батай описывает это следующим образом: «…сам человек есть дух, он 

отмечен печатью божественности (святости), но в этой ипостаси он продолжает 

оставаться зависимым от своей телесной оболочки, ибо он материален» [17]. 

Двоемирие человека состоит из следующего: 

а) знания, характеризующего человека как материальное существо в 

реальном («безбожном») мире; 

б) веры, которая помогает материальному существу быть еще и 

духовным существом, наделенным печатью божественности и святости. 

В концепции Ф. М. Достоевского человек существует в двух мирах 

одновременно: в реальном – с его мирской характеристикой, и в сакральном, или 

инобытийном. Онтологическая составляющая этой двоемирности человека 

позволяет сделать гносеологический вывод о постижении мира исключительно в 

единстве и взаимосвязи веры и знания, когда они дополняют и помогают друг 

другу. Достоевский предполагал, что познание может носить исключительно 

религиозно-философский характер, что необходим синтез усилий науки и религии 

для преодоления человечеством кризиса, в котором оно существует. 

Ф. М. Достоевский разграничивает человека и Абсолют, разными 

способами подчеркивая тождество этих понятий, реализуемых в личности, ее 

метафизической трансформации от примитивного и профанного к сакральному и 

вечному. Вечным в этом случае у Ф. М. Достоевского является вера в Христа, 
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которая сопряжена с идеей бессмертия. Причем бессмертие писатель не понимает 

буквально как жизнь после смерти, а как путь преображения мироустройства  

– именно тогда человек перевоплотится в человекобога.  

Мы рассмотрели основные положения о взаимосвязи веры, знания, человека 

и Абсолюта, объединенные в концепции Ф. М. Достоевского. Сам вопрос 

находится в тесной взаимосвязи с важнейшим философским вопросом бытия и 

небытия. Все основные философские категории, находящиеся в бинарной 

оппозиции друг к другу, такие как вера и знание, человек и животное, профанное и 

сакральное, абсолютное и относительное, являются частью большого понятийного 

комплекса, соотносящегося с метафизической парой бытия и небытия. Таким 

образом, сформулированный нами полипонятийный теоретико-методологический 

подход позволяет максимально глубоко и объемно рассмотреть вопрос 

соотношения веры и знания в различных философских аспектах, также 

взаимосвязанных друг с другом. Ниже мы перечислим эти аспекты. 

1) Онтологический аспект рассматривает веру и знание в ракурсе 

единства бытия и небытия, согласно концепции Ф. М. Достоевского, подлинное 

бытие предстает в идее двоемирия – пребывания человека одновременно в мире 

материальном и мире сакральном, предоставляющих каждый свой 

инструментарий познания.  

2) Гносеологический аспект объясняет решение вопроса соотношения 

веры и знания как таинства духовного первоначала и сознания в познавательном 

процессе. В концепции Ф. М. Достоевского вера и знание – атрибутивно единые и 

целостные феномены. Единый духовный опыт – это то, что приобретается с 

верой, а опыт взаимодействия человека с окружающим миром выражается в 

знании. Атрибутивное единство веры и знания максимально проявляется в 

метафизических аспектах ответов на вечные («проклятые») вопросы 

человеческого присутствия в мире – о связи с Абсолютом, вечностью, 

бессмертием, сакральным, непостижимым и таинственным. 

3) Антропологический аспект заключает таинство единства природной и 

сверхприродной сущности человека и проявляется в познавательном процессе, 
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согласно концепции Ф. М. Достоевского, в феномене нерасторжимой связи 

суетной и временной жизни человека с абсолютной, вневременной, вечной 

духовной его жизнью, проявляющейся в абсолютных началах человеческого 

бытия и активности.  

4) Аксиологический аспект, рассматривающий дихотомию добра и зла, 

по концепции Ф. М. Достоевского, говорит о доминанте духовности человека, 

представленной единством веры и знания по отношению к другим началам его 

бытия, поскольку именно благодаря возвышению духовности над природной 

(естественной, животной) своей сущностью человек и становится человеком. 

5) Теологическим аспектом решения проблемы соотношения веры и 

знания в познавательном процессе, по Ф. М. Достоевскому, является обоснование 

их атрибутивной взаимосвязи с Абсолютом, подлинным бессмертием человека, 

его могущественными силами как человекобога и Абсолютной Личности. 

6) Метафизическим аспектом решения проблемы взаимосвязи веры и 

знания в процессе познания, по теории Ф. М. Достоевского, является обоснование 

атрибутивного единства феноменов веры и знания с другими важнейшими 

концептами философской науки – человек, Абсолют, материя, сознание, 

временное, вечное, подлинное и видимое, внутреннее, внешнее, жизнь, смерть и др. 

7) Теоретико-методологическим аспектом решения проблемы 

соотношения веры и знания в процессе познания, согласно мнению 

Ф. М. Достоевского, является преодоление традиционного бинарного 

исследовательского подхода, который так и не смог дать приемлемого решения 

этой проблемы за столь продолжительный исторический период, и использование 

в этих целях принципиально нового – полипонятийного – исследовательского 

подхода, который имеет непосредственную связь с этими началами: человек, 

истина, ментальность, духовное, сознание, бытие, Абсолют, познание, 

деятельность, сакральное, профанное, метафизика и др.  

Подводя итоги, общий результат исследования можно сформулировать 

следующим образом: принципиально новым исследовательским форматом 

проблемы соотношения веры и знания, вскрытым и обоснованным с помощью 



207 

примененного нами полипонятийного теоретико-методологического подхода, 

является целостное единство онтологического, гносеологического, 

антропологического, социального, аксиологического, теологического и других 

аспектов решения этой проблемы. 

Заметим: все это – лишь самая малая часть того огромного и загадочного, во 

всем подлинно-метафизического двоемирия, что постепенно открывается 

человеку через единство веры и знания. 

Итак, все основные задачи данного исследования нами решены, полностью 

осуществлены все важнейшие его этапы. Полностью подтверждена гипотеза 

данного исследования: для целостного и глубинного решения проблемы 

соотношения веры и знания в познавательном процессе необходимо применение 

философской концепции Ф. М. Достоевского о метафизическом единстве этих и 

других начал о феномене соотношения веры и знания в западной и русской 

философских концепциях, в творческом наследии Ф. М. Достоевского. Итогом 

проделанной работы стал целый ряд важнейших выводов, обобщений,  

теоретико-методологических обоснований, позволяющих целостно и 

концептуально решать проблему соотношения веры и знания.  

Завершить же эту главу, посвященную анализу возможностей и перспектив 

дальнейшего познавательного движения в постижении проблемы соотношения 

веры и знания, следует, на наш взгляд, удивительно вещими словами Аристотеля: 

«в человеке нет ничего божественного и достойного, кроме… всего того в нас, 

что относится к сфере ума и духа: только это в нас бессмертно и только это 

божественно» [253]. 

 

Выводы по главе 4 

Подведём итоги нашего общего исследования философских воззрений 

Ф. М. Достоевского о феноменах веры и знания путем: 

а) выявления и анализа основных содержательно-структурных и 

теоретико-методологических особенностей этих воззрений; 

б) концептуального сравнения их основного содержания с другими, 
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ранее выявленными тремя концептуальными решениями проблемы соотношения 

веры и знания; 

в) авторского анализа новых исследовательских возможностей 

философской концепции Ф. М. Достоевского в целях дальнейшего 

познавательного продвижения в направлении более глубокого и целостного 

постижения соотношения веры и знания. 

Прежде всего, нами было показано, что новизна и глубина многих 

философских воззрений Ф. М. Достоевского – итоговый результат применения им 

разнообразных рациональных инструментов (понятий в их единстве и 

взаимосвязи, всестороннего анализа и классификации различных результатов 

исследований, логико-конструктивных построений с ними и т. д.), в том числе в 

познавательном процессе глубинно иррациональных начал (Абсолют, бессмертие, 

смерть, вера и др.).  

Также обосновано, что главнейшей особенностью творчества 

Ф. М. Достоевского как философа является использование им нового, особого, так 

называемого метафизического эксперимента; с помощью персонажей своих 

произведений он осуществляет формирование уникальной – опытной философии 

и метафизики человека, в которой им конструируются реальности с разным 

наполнением. Так, обычный человек может соприкасаться с вечностью и 

Абсолютом.  

Кроме того, показано, что еще одной особенностью философских воззрений 

Ф. М. Достоевского является его гениальная идея объединения многочисленных 

персонажей его литературных творений в образ целостного метафизического 

Героя, который существует и принадлежит к категории бытия как такового и 

имеет множество метафизических обликов в образе эмпирических личностей, 

которые существуют не отдельно сами по себе, а как конкретные проявления 

единой метафизической Личности вне времени и пространства. Такой герой не 

принадлежит внешнему миру с самого начала, готовясь пройти путь, 

трансформирующий его до Абсолюта.  

С ретроспективной точки зрения показано, что среди особенностей 
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воззрений Ф. М. Достоевского уникальное и неповторимое место занимает его 

философское преодоление иерархичного построения метафизических схем, 

предлагаемых европейскими философами. Для Ф. М. Достоевского все начала, 

присущие миру и человеку, находятся в исключительном равноправии, 

следовательно, важны все до одного, причем располагаются они все на 

одинаковом расстоянии от Абсолюта, занимающего центральную позицию в 

метафизике писателя. 

Помимо прочего обосновано, что и решение проблемы соотношения веры и 

знания Ф. М. Достоевским является столь же новым и оригинальным, как и вся 

его экспериментальная философия и метафизика человека, поскольку им 

предложена новая, четвертая концепция в мировой философии, определяющая 

глубинную взаимосвязь фундаментальных начал веры и знания: эта взаимосвязь 

веры и знания исследуется писателем в их непосредственной связи с еще двумя 

фундаментальными началами – Абсолютом и человеком, а также вытекающим из 

этого вопросом веры и неверия в душе человека. 

Одним из важных итогов является то, что постижение новой концепции 

соотношения веры и знания у Ф. М. Достоевского осуществляется в контексте 

существования всех фундаментальных метафизических начал одновременно через 

преломление в человеке. 

Также нами обосновано, что бытие человека – всегда метафизическое, 

обязательно наполнено событиями вселенской, всеобщей сущности и 

космической значимости, погружено не только во внешнюю эмпирическую 

реальность бытия «живота» своего, но и в связи с отношением с Абсолютом, 

Вечностью, Бытием, Небытием, Всем, Ничто, Богом и другими мировыми 

началами подлинно космического масштаба – в Единое («Целое Вселенной», по 

Достоевскому), которое обоснованно можно назвать подлинной реальностью (или 

Сверхреальностью). Именно в такой новой реальности и живет подлинный 

человек Ф. М. Достоевского – бессмертный и единый Метафизический Герой, 

Всеобщий человек, в своем историческом развитии совершающий путь от уровня 

дикого зверя до уровня Абсолюта, Человекобога. 
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Кроме того в исследовании показано, что решение проблемы соотношения 

веры и знания в форме их атрибутивного единства у Ф. М. Достоевского 

возможно не просто отдельными способами, а подлинно целостным и единым 

образом – религиозно-философским их постижением; в своих воззрениях 

Ф. М. Достоевский прибегает к синтезу философии и религии и всех понятий, с 

ними связанных.  

Говоря о человеке, у Ф. М. Достоевского он стоит в центре реальности, ему 

подвластно все, поэтому он способен преодолевать различные препятствия на 

своем пути развития. Человек Достоевского – целая палитра глубочайших и 

сложнейших проблем смыслов человеческого существования и активности, 

феноменов смерти и бессмертия, условий и факторов полноценного развития 

человека до уровня Абсолюта, процесса трансформации феномена веры в знание 

и т. д.; по отношению к большинству этих и других проблем Ф. М. Достоевским 

предлагаются новаторские метафизические решения. 

Обосновано, что, согласно взглядам Ф. М. Достоевского, именно Христос 

своим нетленным образом показывает людям наличие у них сил и возможностей к 

трансформации как себя, так и мира в более совершенный вариант. А обретение 

абсолютной веры – обретение знания о своих неограниченных возможностях как 

именно Абсолюта в решении всех проблем своего существования на подлинных и 

бессмертных началах утверждения торжества жизни в мире.  

Развернуто показано и обосновано, что настоящая религиозная вера не 

будет полной и подлинной вне Абсолюта. Рациональной или основанной на 

опыте земной жизни человека просто не может быть. Именно вера способна 

радикально менять сознание человека, а вместе с этим открывать ему 

необозримые горизонты бесконечного бытия. 

Определено и обосновано, что мир в концепции Достоевского может быть 

постигнут только в единстве веры и знания, которые представляют собой 

взаимодополняющие начала и разные стороны «двоемирия». В силу этого 

подлинное познание должно быть только целостным – религиозно-философским; 

разрушение атрибутивного единства веры и знания – это уничтожение 
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подлинности не только познания, но и самой реальности, а также жизни и 

активности человека.  

Предложено, проанализировано и обосновано основное содержание 

четвертой концепции соотношения веры и знания – философской концепции 

Достоевского: концепт «вера» и концепт «знание» – это две относительно 

отличающиеся стороны, относящиеся к одному и тому же единому духовному 

первоначалу, которое производится сознанием; поскольку сознание – адаптивно и 

регулятивно ориентированное начало человеческой активности, то вера и знание 

также подчинены этому правилу по отношению к человеку и миру: знание – опыт 

присутствия человека в бытии, а вера – пронзительное безмолвие небытия, 

великая тайна какого-то другого мира, недоступного даже сознанию человека. 

Понятийно обосновано, что концепция Достоевского в контексте первых 

трех основных исследовательских традиций решения проблемы соотношения 

веры и знания может быть интерпретирована как единство единства, как 

сущностное объединение первой и третьей из них, в силу чего она уже только 

поэтому действительно является принципиально новой исследовательской 

попыткой раскрыть их глубинную сущность: во-первых, через постижение 

атрибутивной их взаимосвязи, и, во-вторых, через установление метафизического 

единства этих двух начал с Абсолютом, человеком и другими фундаментальными 

началами. 

Крайне важно отметить несколько общих теоретико-методологических 

положений о специфике любого историко-философского исследования: 

а) в исследовании такого плана всегда разграничиваются два 

«прошлых»: во-первых, в качестве объекта исследования обозначаются  

«следы-посредники» трансцендентальной исторической реальности сами по себе 

как некие исторические предания в форме идей, взглядов, теорий, концепций из 

прошлого, а в качестве предмета историко-философского исследования  

– разновременные, из разных исторических реальностей идейно-смысловые 

конструкты этих форм; 

б) в историко-философском исследовании объектом являются 
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вышеупомянутые «следы-посредники» сами по себе, а предметом – сущностная 

интерпретация (реконструкция) этих следов, причем обязательно в контексте тех 

или иных исторических реальностей; 

в) понятийно-сетевая иерархия любого историко-философского явления 

имеет спектральную, дисперсионную сущность, а исследовательская активность с 

ними является неким аналогом самого настоящего спектрального анализа, особой 

философской смысловой спектрологии; 

г) новизна любого историко-философского исследования заключает в себе 

итоговый результат двух главных познавательных и исследовательских операций: 

историко-философского анализа репродукции «прошлого как исторической 

реальности» – операции, главным критерием корректности которой будет 

обязательная неизменность идейно-философского феномена, его абсолютность; 

историко-философского синтеза как творческого акта – операции, главным смыслом 

которой является обоснованный поиск единства и целостности  

репродуктивно-приведенного к этому синтезу «прошлого» и творчески-измененного 

«настоящего» (относительного).  

Показано и обосновано, что изучение соотношения веры и знания 

целесообразно проводить не в традиционном бинарном ключе, а при помощи 

полипонятийного теоретико-методологического подхода, что позволит 

устанавливать множество смыслов понятий, выходя на понятийный комплекс 

максимального количества сопряженных друг с другом феноменов.  

С помощью нового полипонятийного подхода осуществлена 

содержательная интерпретация сущности единства веры и знания путем синтеза 

этих начал с различными другими понятиями. Главным итогом такого синтеза 

стал вывод о том, что решение проблемы взаимосвязи веры и знания находится в 

рамках нескольких взаимосвязанных философских систем: а) онтологической – 

как таинства единства бытия и небытия; б) гносеологической – как таинства 

духовного первоначала и сознания; в) антропологической – как таинства 

объединения природной и сверхприродной сущности человека; г) социальной – 

как таинства соборного, коллективного сознания; д) аксиологической – как 
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таинства соотношения и дихотомичности добра и зла и др. Следовательно, 

принципиально новым исследовательским форматом проблемы соотношения 

веры и знания, вскрытым и обоснованным с помощью примененного нами 

полипонятийного теоретико-методологического подхода, является целостное 

единство онтологического, гносеологического, антропологического, социального, 

аксиологического, теологического и других аспектов решения этой проблемы. 

Наконец, подведём фундаментальный итог: полностью подтверждена 

гипотеза данного исследования – для проведения более современного анализа 

проблемы соотношения веры и знания в ракурсе различных философских и 

онтологических вопросов концепция Ф. М. Достоевского позволяет более глубоко 

устанавливать метафизическое единство этих и других начал, выявленное, 

обоснованное и апробированное автором данной диссертационной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая данное историко-философское исследование выявленной нами 

новой концепции соотношения веры и знания в познавательном процессе, 

предложенной Ф. М. Достоевским, следует отметить прежде всего ее целостность, 

глубину, принципиальную несхожесть с другими концепциями соотношения этих 

начал в западной и русской философских концепциях, ее высокий  

теоретико-методологический и эвристический потенциал для решения важнейших 

философских и научных проблем современности.  

Важнейшим итогом данной работы является целый ряд системно 

и всесторонне обоснованных положений, среди которых особо выделим 

следующие.  

Так называемое «чистое» знание, полностью отделенное от веры,  

– слишком примитивная интерпретация, обозначенная в философии Нового 

времени, в форме концепции так называемого «естественного разума».  

Главным недостатком концепции «естественного разума» является 

невнимание к роли человека и его возможностям в ракурсе онтологического 

двоемирия. 

Феномен человека определяется не только его физической животной 

сущностью и эмпирическими возможностями, с этим связанными, а еще 

и духовным началом, выражающимся в иррациональных, метафизических, 

абсолютных началах человеческого бытия и активности.  

Философская ценность проблемы взаимосвязи веры и знания связана 

с такой же фундаментальной проблемой, исследуемой философской мыслью 

на протяжении веков, а именно с проблемой бытия и небытия в преломлении 

к существованию человека. 

Представленная нами историко-философская работа является подробным 

анализом результатов исследования этой проблемы в западной и русской 

философских концепциях, позволила впервые выявить четыре основные 
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концептуальные традиции, в которых представлено решение проблемы 

соотношения веры и знания. 

Четвертая концепция, которую мы именовали концепцией 

Ф. М. Достоевского, рассмотрена нами во всех аспектах, поскольку, на наш 

взгляд, именно она осуществляет метафизическое восстановление первоединства 

веры, знания, других начал (Абсолюта, человека, духовности и др.) и тем самым 

раскрывает глубинную предметно-содержательную и атрибутивную целостность 

и единство веры и знания.   

У Ф. М. Достоевского вера и знание напрямую связаны с метафизическим 

пониманием и решением так называемых вечных («проклятых») вопросов, ответы 

на которые человеком могут быть получены в результате развития единого 

духовного опыта, позволяющего человеку осознать себя, свое место в мире, 

выражаемого в вере, и опыта, получаемого человеком из взаимодействия со всем 

окружающим его, выражаемом в знании.  

Знание обладает свойствами непостоянства, может быть заменено с 

течением времени, но практически необходимо человеку для обустройства его 

бытия. Вера же является принципиально идеальным и внутренним началом 

человека, она – духовный результат его размышлений о той части 

онтологического двоемирия, которая связана со сверхприродными и 

метафизическими аспектами бытия человека: вечностью, бессмертием, 

сакральным, непостижимым и таинственным. 

В четвертой концепции, или в концепции Ф. М. Достоевского, проблема 

взаимосвязи знания и веры обеспечивается атрибутивным единством этих 

духовных начал как между собой, так и с другими фундаментальными понятиями, 

связанными с метафизическими аспектами бытия человека: профанным и 

сакральным, абсолютным и относительным, внутренним и внешним, Абсолютом 

и человеком и т. д. 

Вера и знание в своем единстве в философии Ф. М. Достоевского  

– уникальная философская концепция, представляющая собой единство 

и целостность онтологического, гносеологического, антропологического, 
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аксиологического, теологического, метафизического, теоретико-методологического 

аспектов решения этой проблемы, доказывающая атрибутивное единство веры 

и знания. 

Показано, что новизна и глубина многих философских воззрений 

Ф. М. Достоевского – итоговый результат применения им разнообразных 

рациональных инструментов (понятий в их единстве и взаимосвязи, 

всестороннего анализа и классификации различных результатов исследований, 

логико-конструктивных построений с ними и т. д.), в том числе в познавательном 

процессе глубинных метафизических категорий. 

Обосновано, что главнейшей особенностью творчества Ф. М. Достоевского 

как философа является использование им нового, особого, так называемого 

метафизического эксперимента. С помощью персонажей своих произведений 

Ф. М. Достоевский осуществляет формирование уникальной опытной философии 

и метафизики человека, в которой им конструируются разные реальности, где 

человек может представать во всех своих ипостасях – от мирского до 

абсолютного. Показано, что еще одной особенностью философских воззрений 

Ф. М. Достоевского является его гениальная идея объединения многочисленных 

персонажей его литературных творений в образ целостного и единственного 

метафизического Героя, предстающего в разных вариантах. 

В нашем исследовании подчеркнуто, что Ф. М. Достоевский отходит от 

давней европейской традиции иерархичности метафизических построений, 

помещая в центр своей системы Абсолют, остальные компоненты размещая на 

равном расстоянии от него.  

Доказано, что глубинно новаторским является и предложенное 

Ф. М. Достоевским положение о глубинном единстве человека и Абсолюта: 

человека, находящегося пока лишь в своем начальном и поэтому несовершенном 

состоянии (человека как самого себя), и Абсолюта как тоже человека, но уже 

в предельно совершенном варианте своего развития (человека как Абсолюта); 

в таком решении проблемы взаимосвязи человека и Абсолюта Ф. М. Достоевским 

вскрывается и новая сущность Абсолюта – Абсолют теперь вовсе 
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не трансцендентен, но имманентен, он теперь сосредоточен в самом образе 

развивающегося человека, а не отделен от него непреодолимыми 

трансцендентальными барьерами. 

Показано, что человек является продуктивным центром во всех видах 

реальности, преодолевающим все препятствия на своем пути, разрушающим все 

внешние законы и закономерности; человек Достоевского – целая палитра 

глубочайших и сложнейших проблем смыслов человеческого существования 

и активности, феноменов смерти и бессмертия, условий и факторов полноценного 

развитии человека до уровня Абсолюта, процесса трансформации феномена веры 

в знание и т. д.; по отношению к большинству этих и других проблем 

Ф. М. Достоевским даются новаторские метафизические решения. 

Обосновано, что, согласно взглядам Ф. М. Достоевского, именно Христос 

своим нетленным образом показывает людям наличие у них могущественной,  

по-настоящему божественной силы. Христос сопряжен с Абсолютом, 

следовательно, находит место и в самом человеке. Обретение абсолютной веры  

– знания о своих неограниченных возможностях человеком как Абсолютом 

в решении всех проблем своего существования на подлинных и бессмертных 

началах утверждения торжества жизни в мире.  

Определено, что в мире, представленном философией Ф. М. Достоевского, 

религиозная вера не может существовать, если у нее отсутствует атрибутивная 

связь с Абсолютом. Рациональной или основанной веры на опыте земной жизни 

человека просто не может быть. Именно вера способна радикально менять 

сознание человека, а вместе с этим открывать ему необозримые горизонты 

бесконечного бытия. 

Обосновано, что мир может быть постигнут людьми только в 

синтетическом единстве веры и знания у Ф. М. Достоевского: эти два 

фундаментальных начала – принципиально из разных реальностей, из особого 

«двоемирия» человеческого бытия, компенсируют и поддерживают друг друга, 

это единство позволяет заключить, что подлинное познание целостно – оно 

религиозно-философское, объединенное; разрушение атрибутивного единства 
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веры и знания – это уничтожение подлинности не только познания, но и самой 

реальности, а также жизни и активности человека. 

Показано, что знания являются крайне ограниченным вариантом опыта, 

даже в самых ярких научных достижениях. По отношению к истинному объему 

познания мира или Абсолюту они ничтожно малы. Человеку возможно познание 

лишь отдельных аспектов жизни, связанных с той или иной его активностью, 

актуальной в конкретную историческую эпоху.  

Предложено, проанализировано и обосновано основное содержание 

четвертой концепции соотношения веры и знания – философской концепции 

Достоевского. Вера и знание – важнейшие элементы и характеристики подлинной 

реальности («Целого Вселенной», Сверхреальности), а именно метафизического 

всеединства всех мировых начал, находящихся в непрерывном диалектическом 

развитии и взаимопревращении друг в друга: веры – в знание,  

человека – в Абсолют, профанного и временного – в вечное и сакральное, смерти 

– в бессмертие, земного существования человека – в метафизическую форму его 

уникального космического присутствия в мире. Кроме того, вера и знание – это 

две относительно разные стороны одного и того же единого духовного 

первоначала, производимого сознанием; поскольку сознание – адаптивно и 

регулятивно ориентированное начало человеческой активности, то вера и знание 

также подчинены этим функциям по отношению к человеку и миру:  

знание – опыт присутствия человека в бытии, а вера – пронзительное безмолвие 

небытия, великая тайна какого-то другого мира, недоступного даже сознанию 

человека.  

В данной работе значительное внимание уделено перспективам 

и теоретико-методологическим аспектам решения проблемы единства веры 

и знания. В этом плане показано и обосновано, что изучение философских 

категорий имеет смысл не в бинарном ключе, а при использовании 

полипонятийного теоретико-методологического подхода в силу взаимосвязи 

практически всех философских начал между собой.  
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Синтез различных начал и их рассмотрение в общем понятийном комплексе 

позволят решение проблемы соотношения веры и знания обнаружить сразу 

в нескольких взаимосвязанных философских ракурсах: а) онтологическом – как 

таинства единства бытия и небытия; б) гносеологическом – как таинства 

духовного первоначала и сознания; в) антропологическом – как таинства единства 

природной и сверхприродной сущности человека; г) социальном – как таинства 

соборного сознания; д) аксиологическом – как таинства соотношения добра и зла;  

е) теологическом – как таинство связи с Абсолютом и обретения бессмертия; ж) 

метафизическом – как таинства синтеза феноменов веры и знания с другими 

началами; з) теоретико-методологическом – как возможность применения нового 

полипонятийного исследовательского подхода. Очевидно, что исследовательской 

проблематики в этих аспектах более чем достаточно, а философия соотношения 

начал веры и знания все еще полна метафизических тайн и непостижимой 

глубины. 

Завершить же заключение и всю нашу работу хочется словами самого 

Ф. М. Достоевского; его мысль, выраженная им более полутора столетий назад, 

совершенно не потеряла своей актуальности и в наше время: «И чего копошимся 

мы… чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего… Да взгляните пристальнее! 

Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как 

называется?... Мы мертворожденные…». 
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