противоречили сложившимся религиозным канонам картины мира. А ведь
именно эти люди творили и творят историю человечества, меняя мир в лучшую
или худшую сторону.
Нельзя не отметить и идею вечного спокойствия, несовместимую с
человеческой психологией. Даже самый нерадивый школьник в конце летних
каникул чувствует желание как-либо изменить времяпровождение – что уж
говорить о душе, которая будет бесконечно отдыхать в компании праведных
людей и умиротворенной атмосфере?
Основываясь на вышесказанном, я считаю, что каждый человек – хозяин
своей судьбы, и, к сожалению или к счастью, никто из нас не знает, что именно
ждет тело и душу после смерти. Если потусторонний мир и существует, то вряд
ли в нем учитывается всё то доброе и злое, что сделал человек в таком
извращенном понимании, как количество выполненных ритуалов и отношение
к какому-либо религиозному направлению. Каждый вправе лично
придумывать, что является для него приемлемым вариантом загробной жизни
или же убеждаться в ее отсутствии, не отстаивая придуманные другими каноны
той или иной религии, направленной на управление массами людей.
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ВЕРУЮ, ИБО АБСУРДНО?
Религия – столь многообразный феномен жизни, который не исчезает в
процессе исторического развития, а только видоизменяется под воздействием
социальных и индивидуальных потребностей. Так или иначе, человек
религиозен по своей природе, а вопрос об устранении религии из жизни
общества является маловероятным. Ведь нет нерелигиозных людей (в широком
понимании этого слова), так как каждый религиозен по-своему, иногда,
утрачивая одну систему идеалов, и находится в поисках другого объекта веры.
Спорт, искусство, музыка и т.д. могут также служить источником ценностей,
верований и социального взаимодействия, подобно религиозным чувствам.
Например, японцы на склоне лет в поисках душевного покоя начинают
заниматься керамикой, чайной церемонией, различными прикладными
искусствами. Все они ищут умиротворения не в какой-то неясной религии, а в
более понятных и близких им вещах.
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Религию без веры, догматического учения, культа и определенных
принципов жизни практически трудно представить. С точки зрения верующего
человека все эти компоненты важны для построения адекватного отношения с
Богом. Протестантский теолог П. Тиллих отмечает, что «вера – это понятие, и
это реальность, которую трудно ухватить и описать» [1, с. 133]. Веру можно
рассматривать как особую духовную жизнь, которая открывает человеку
сверхъестественный мир. По мнению С. Кьеркегора, вера, с позиции разума,
есть парадоксальный феномен, согласно которому «единичный индивид в
качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту» [2, с. 10].
Говоря о вере, стоит отметить, что вера бывает религиозной и нерелигиозной
(вера в успех, в свои способности, силу закона и т.д.). Не все те, кто не верит в
Бога, теоретически отрицают Его существование. В повседневной жизни
верующие иногда не вспоминают о Боге, хотя не сомневаются в Его
существование, и тем самым как бы эмпирически отрицают Бога. Таких
верующих трудно назвать атеистами, поскольку они не сомневаются в бытии
Бога. Так, Ф. М. Достоевский утверждал, что сколь бы абсурдна ни была
религиозная вера, жизнь человека без нее теряет общий смысл.
Вера – естественное свойство человеческого сознания. Эта особая
настроенность психологических проявлений (эмоций, чувств, воли,
воображения и т.д.) на религиозный лад становится возможной под влиянием
неудовлетворенности многих потребностей человека (мировоззренческих,
познавательных, материальных и т.д.). В этом отношении познавательна мысль
С. Франка: «Веруя, я совсем не вынужден отвергать факты, на которые
опирается неверующий. Я только прибавляю к этому, что я знаю еще и другой
факт. По существу, спор между верующими и неверующими так же
беспредметен, как спор между музыкальным и немузыкальным человеком» [3,
с. 80]. С точки зрения верующих, вера – это плод духа, где высший смысл
бытия открывается человеку не путем логики, а в духовном акте, соединяющем
интеллектуальные, нравственные и эстетические его способности. С
рациональной точки зрения догмы религии труднообъяснимы, так как для
верующего человека вера находится выше разума. Как правило, истина
является предметом интереса философов, а не верующих, так как они уже
нашли истину (если только верующие также не интересовались и философией).
Для Тертуллиана характерна мысль о том, что разум, требующий
доказательств, философия, пытающаяся постичь истину, еще больше
запутывают и искажают действительность. Однако вера и знание – это
необходимые элементы процесса познания, где главная роль все-таки
принадлежит вере.
Сознание не просто отражает реальность, но в своих восприятиях и
представлениях преображает ее. Соответственно, каждая религия по-своему
преображает реальность, конкретизируя область сверхбытия (священного) и
отношения с ним. Очевидно, что существование трансцендентной реальности
не поддается верификации и является делом веры, что делают ее для научного
понимания весьма затруднительным. Но, тем не менее, трудно представить
человека лишенного веры. Достаточно посмотреть на количество пожилых
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людей, посещающих церковь. Еще 20-30 лет назад, возможно, многие из них
были активными атеистами, которые считали религию «опиумом народа», а
теперь являются активными прихожанами. Они верили в призывы партии,
доверяли атеистической пропаганде, а теперь верят учению Церкви и доверяют
словам священника. Поэтому атеистов трудно считать людьми по-настоящему
неверующими. Конечно, здесь нельзя не учитывать еще одну причину
пересмотра своих жизненных позиций – это возраст, когда люди начинают
больше задумываться о вечных ценностях. Однако элемент веры тоже нельзя
отбрасывать. Например, в эпоху Французской революции философия
энциклопедистов стала источником энтузиазма, очень близкого к религиозным
переживаниям. Многие утверждали, что не будут иметь иной религии, кроме
религии природы, иного храма, кроме храма Разума. Времена меняются, но
неизменно желание найти ответы на вопросы: в чем смысл жизни? что такое
добро и зло? существует ли потусторонняя жизнь? Найденные ответы
формируют мировоззрение человека на всю жизнь, а значит, лежат в основе его
веры. Но, что является объектом веры человека? Ведь даже атеист имеет веру –
в самого себя, в свои убеждения, идеи и т.д. Однако стоит отметить, что вера
атеиста и, допустим, христианина, коренным образом отличаются друг от
друга, что делает термин «вера» с точки зрения философии содержательно
неопределенным.
Стоит отметить, что существует такое понятие как философская вера.
Согласно С. Кьеркегору, отношение к Богу есть то, что делает человека
человеком. Кант восхищался априорным моральным законам в душе человека.
Гегель считал, что философия есть осознание религии. Ф. Бекон утверждал, что
религия открывает волю Бога, а философия раскрывает Его мощь. С. Л. Франк
пытался доказать, что предметом философии является познание Бога. Похожие
мысли можно найти у многих философов. Однако, что они имеют в виду под
понятием Бог? По этому поводу З. Фрейд писал, что «…их бог есть скорее
пустая тень, а вовсе не могущественная личность, о которой учит религия» [4,
с. 121]. Упражнение разума у человека с особыми интеллектуальными
способностями может само по себе вызывать что-то вроде мистического
озарения близкого к религиозным чувствам. В связи с этим появляется
философская вера, где философы оперируют весьма абстрактным понятием
Бога. С одной стороны, религия и философия своим предметом изучения имеют
Абсолют. Но, с другой стороны, философы сомневаются в самых основах
своего существования, тогда как религиозный человек может только
сомневается в собственном понимании бытия Бога. Философская вера черпает
свои силы не из конкретного авторитетного источника, как это делает религия,
а из вечного вопроса о взаимоотношении духовного и материального начала.
Как отмечает Д. В. Пивоваров: «религию больше интересует онтология и
гносеология связи, тогда как философы чаще всего отстраняются от
обсуждения личной связи с объективными сущностями. Их волнует онтология
субстанции (сущности, вещи), затем они обсуждают способы познания сущего
как нейтрального объекта» [5, с. 495]. Философия осуществляет особую
функцию в системе духовной культуры, как своеобразная контролирующая
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инстанция. Так, Гегель определил философию как «духовную квинтэссенцию
эпохи». Однако по отношению к религиозной вере, философия, оперируя к
разуму, не всегда способна объяснить феномен веры во всех его формах
проявления.
М. Планк, размышляя о природе веры и знания, отметил, что «…религия и
естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в
начале любого размышления, а для естествознания – в конце» [6, с. 35].
Действительно, религия без знания и знание без религии – это две крайности,
которые не способствуют развитию общества. Лауреат Нобелевской премии,
физик Р. Э. Милликэн отмечал, что люди, которые мало что понимают в науке,
и люди, которые мало смыслят в религии, могут порой поспорить, а зрители –
подумать, будто спор происходит между наукой и религией, в то время как в
действительности речь идет о столкновении двух типов незнания. В результате
каждый принимает предел своего кругозора за «конец света», что порождает
больше споров. Ведь религия ищет ответы на вопросы, которые в той или иной
форме ставят перед собой не только богословы, но и ученые,
естествоиспытатели, художники и др. Поэтому, весьма сложно, и наверно
невозможно дать четкий ответ на вопрос, где кончается религия и начинается
философия.
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ЮРІЙ ЛІСОВИЙ – ПРИБІЧНИК НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО
РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСТВА
XX століття стало для України часом великих перемін, успіхів, контрастів,
катастроф національного масштабу та соціальних експериментів. Швидкий
крах християнської цивілізації та зростання національного і культурницького
руху майже збіглися в часі з найгіршими сторінками панування СРСР у Східній
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