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Любое  мировоззрение  в  своем  формирова-
нии  проходит  через  уже  привычные  для  нас 
основополагающие  понятия  и  принципы  по-
строения жизни: знание, истина, цель и смысл 
жизни, вера, а также сомнение и свобода выбо-
ра.  В  зависимости  от  наших  приоритетов  мы 
выбираем философскую, научную, может быть, 
религиозную или какую-то иную картину мира. 
Но что бы мы ни выбрали, всегда сохраняется 
склонность отстаивать или отвергать связь и на-
личие вышеназванных фундаментальных прин-
ципов в нашем способе восприятия и постиже-
ния мира. 

Понимание того, что мы не можем говорить 
иначе как с какой-то точки зрения, предвзятой по 
сути, приводит к тому, что она в определенный 
момент становится предметом сомнения, а зна-
чит,  потенциально может подвергнуться  транс-
формации  и  переосмыслению,  способствуя  ро-
ждению  чего-то  нового.  Сомнение  становится 
тем  проблемным  полем,  которое  предполагает 
необходимость взаимодействия культур и диалог 
мировоззрений.  Особенно  в  плане  существова-
ния  двух  наиболее  «популярных»  исторически 
сложившихся подходов к осмыслению реально-
сти – светского и религиозного. Они и поныне 
современны, о чем свидетельствуют периодиче-
ски появляющиеся публикации [1].

Обсуждая проблему сомнения в научно-фи-
лософском смысле, нельзя не вспомнить Декар-
та, чья известная аксиома cogito ergo sum, осно-
ванная  на  принципе  сомнения,  привела  его  к 
утверждению, что индивидуальное сознание яв-
ляется окончательным критерием истины, когда 
мыслящее «Я» абсолютно превалирует над бы-
тием и  утверждается  в  качестве  его  исходной 
точки. В дальнейшем картезианская программа 
развивалась Юмом, Монтенем и другими фило-
софами,  став на длительный исторический пе-
риод  идеалом  рационалистической  научности. 
Это, в свою очередь, привело к дихотомии в по-

исках истины. С одной стороны, была идея, со-
гласно которой существуют объективные фак-
ты, доступные субъекту без каких-либо специ-
альных усилий, с другой – идея, что все, нахо-
дящееся за гранью такого рода фактов, является 
индивидуальным  и  субъективным  мнением.  В 
результате  возникает  скептицизм,  утверждаю-
щий, что все, находящееся за пределами науч-
ного познания,  является не более чем личным 
восприятием. Таким образом, научное познание 
становится  внутренне  заряженным сомнением, 
которое всегда сопровождает его в процессе ис-
торического развития. 

В религиозно-философском смысле о сомне-
нии говорится значительно реже [2]. Почему-то 
существует весьма распространенное воззрение, 
согласно которому религиозный человек – веру-
ет и не сомневается. Однако можно сказать, что 
верующему грозит самое большое искушение – 
сомневаться в вере. То целое, которое кажется 
ему привычным и самоочевидным,  вдруг  вне-
запно  и  резко  может  обнаружить  свою  хруп-
кость, едва только оно подвергнется оспарива-
нию. 

Замечательный пример и иллюстрацию того, 
что  происходит в религиозном мире,  дал Гот-
хольд  Эфраим  Лессинг  в  своей  пьесе  «Натан 
Мудрый»,  введя в сюжет знаменитую новеллу 
восточного происхождения о трех кольцах. 

В  одном  роду  от  поколения  к  поколению 
отец  передавал  любимому  сыну  драгоценный 
перстень.  Получивший  перстень  становился 
главой и правителем рода независимо от права 
первородства.  Последний  владелец  реликвии 
имел трех сыновей, которых он одинаково лю-
бил. Почувствовав приближение конца, отец за-
казал  ювелиру еще  два  перстня,  неотличимые 
от первого, и, умирая, вручил наедине каждому 
из сыновей по кольцу. После смерти отца нача-
лись  склоки  и  вражда.  Братья  не  могли  раз-
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личить,  какой  из  перстней  был  древнейшим. 
Чье кольцо настоящее, не поддельное?

Ответ на вопрос дает судья, вынесший вер-
дикт,  который  стал  основным  и  центральным 
призывом пьесы и в особенности центральной 
ее части – «притчи о кольце» [3].

На первый взгляд значение его вполне оче-
видно:  абсолютной  истины  нет.  Ведь  настоя-
щий перстень нельзя определить.  Поэтому все 
«позитивные» мировоззрения одинаково истин-
ны для тех, кто верит в них, одинаково ложны 
для философов и одинаково полезны для судей: 
единственным абсолютом является универсаль-
ное  «естественное  мировоззрение»,  или  «есте-
ственная религия», по Лессингу, человечества в 
целом.  Все,  что требуется от  человека,  это  не 
привязанность  к  догме,  а  искренность,  терпи-
мость и братская любовь. Лессинг выдвигает те-
зис о том, что «истина» любой религии второ-
степенна  по  отношению  к  нравственности  ее 
последователей. Дела определяют действитель-
ное достоинство людей и народов, их право на 
уважение  человечества.  Каждый  из  народов-
братьев, унаследовавших чудесные кольца, дол-
жен принести на суд истории свои дела, должен 
своей жизнью завоевать уважение других наро-
дов,  ведь  существует  один  главный  критерий 
для оценки не только отдельного человека, но и 
каждого народа – их служение передовым идеа-
лам  человечества,  идеалам  гуманизма  и  про-
гресса [4].

Однако,  как  только  мы  откажемся  от  пре-
зумпции истины, то есть признаем, что любая 
мировоззренческая система относительна и мо-
жет изменяться во времени, сразу же получим 
релятивизм  и  нигилизм.  А значит,  никого  не-
льзя ни оценить, с моральной точки зрения, ни 
осудить (словесно с порицанием, или фактиче-
ски, применяя силу трибунала). То есть мы ви-
дим ту же проблему поиска истины и плюрализ-
ма мнений, что была нами отмечена как прису-
щая современному научно-философскому, свет-
скому мировоззрению.

При поверхностном чтении совсем выпадает 
начало  притчи  о  свойствах  перстня,  впослед-
ствии слегка размытое в устах судьи. Понятно, 
что речь судьи – это кульминация и тот главный 
смысл,  который  Лессинг  хочет  передать  нам, 
вынужденным смотреть  на  перстень и на  все, 
что он собой олицетворяет, всего лишь со сто-
роны. Мы не более чем свидетели, как и основ-
ные  персонажи  притчи.  Свидетели  таинствен-
ной силы перстня, так неожиданно «утративше-
го»  свою  силу  ввиду  похожих  двух  других. 
Поэтому  судья  лишь  где-то  «слышал,  что  он 
имеет таинственную силу – привлекать особую 

любовь людей и Бога к владельцу своему». По-
надеявшись на автоматичность воздействия та-
инственной  силы  перстня,  братья  оказались 
перед серьезным испытанием:  испытанием со-
мнением.  Они  усомнились  в  самих  себе  и  в 
своих близких. А все лишь потому, что «обла-
дал тот камень тайной силой: кто с верою носил 
его,  всегда приятен был и Господу и людям». 
Сомнение уничтожило веру, оно уничтожило то 
главное, что должно было объединять братьев: 
любовь,  доверие и понимание.  Поэтому реше-
ние судьи – это справедливое, но вынужденное 
решение. Впрочем, даже не решение – от него 
он  благоразумно  ушел,  тем  самым обнаружив 
собственное  бессилье,  –  а  всего  лишь  совет. 
Приговор  же  его  был  выражен  единственным 
словом: «Ступайте!» Он дал надежду братьям и, 
что  является  самым главным и  действительно 
содержательным значением притчи,  определил 
искренность,  терпимость  и  братскую  любовь 
средством для обретения веры, как это ни пока-
жется парадоксальным, в силу кольца. Ведь его 
и присущую ему таинственную силу сомнение 
не разрушило. Если, конечно, все три кольца не 
являлись подделками,  что чаще всего и утвер-
ждают противники любой метафизической си-
стемы взглядов. 

«Ступайте!» – это приговор Лессинга-судьи 
на то, тотально поразившее Европу и, чуть поз-
же, весь остальной мир сомнение во всех, вдруг 
ставших  такими  шаткими,  мировоззренческих 
системах  ценностей.  И  вряд  ли  и  сегодня 
найдется тот мудрейший,  иронично подмечен-
ный в пьесе в лице Саладина, кто избавлен от 
испытания сомнением и способен дать ответ на 
все вопросы, примирив имеющийся спектр вз-
глядов человека на мир. 

Обращение к Лессингу показывает, что сего-
дня проблема не в том, чтобы выработать или 
найти новое мировоззрение, но в том, чтобы по-
нять и по-настоящему оценить уже имеющееся 
духовное наследие человечества. Люди нужда-
ются в принципиально иных, новых отношени-
ях друг к другу. Это возможно, когда мы будем 
слышать и  хоть  чуточку доверять  друг  другу. 
Сомнение в этой ситуации может быть не про-
тивником, а союзником.

Вера, как и сама жизнь, парадоксальным об-
разом слаба и в то же время сильна. Она нежна 
и  иногда  рушится  из-за  слабейшей  инфекции 
сомнения. Одновременно она гибка и не уныва-
ет, упорна и крепка. Каким-то образом ей удает-
ся  пережить  самые  тяжелые  обстоятельства. 
Фундаментальная  парадоксальность,  присущая 
вере самой по себе, углубляется еще и тем, что 
вера выступает перед нами в одеяниях прошло-
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го,  кажется  даже  самим  прошлым  –  прежней 
формой  жизни  и  экзистенции.  Раненая,  трав-
мированная, даже униженная, она часто поправ-
ляется  и  восстанавливает  свою  целостность, 
свое здоровье и достоинство. Изгнанная с одно-
го места, она расцветает в другом. Если верую-
щий может веровать в океане спорности, сомни-
тельности и недостоверности, ибо ему не дано 
другого места для веры, неверующего тоже не-
льзя представлять лишенным веры. 

Надо помнить, что человеческие судьбы вза-
имосвязаны,  что  экзистенция  неверующего 
тоже не замкнута в себе. Какой бы удалью ни 
отличалось  его  поведение  в  качестве  чистого 
позитивиста, который давно уже утратил вкус к 
сверхъестественному  и  прекратил  его  поиски, 
держась  одного  только  непосредственно  несо-
мненного, – все же тайное сомнение в том, что 
позитивизм и в самом деле последнее слово, не 
оставляет его. Для неверующего существует со-
мнение в его неверии, в том, что мир, который 
он вознамерился объяснить целиком – есть дей-
ствительно весь мир. Словом, невозможно бег-
ство от дилеммы человеческого бытия. Кто хо-
чет уйти от сомнения в вере, испытает сомнение 
в неверии, которое в свою очередь никогда не 
сможет окончательно освободиться от вопроса: 
а не является ли все же вера истиной? Это зага-
дочное «может быть».  Глубинное определение 
человеческого удела состоит в том, что человек 
не может найти конечный смысл своего земного 
существования иначе как в непрерывном споре 
сомнения и веры, возражения и уверенности. И 
может  быть,  именно  сомнение,  предохраняю-
щее и того, и другого от замыкания в собствен-
ном мире, могло бы стать местом их общения. 
Оно  мешает  каждому  из  них  целиком  уйти  в 
себя.  Оно  влечет  верующего  навстречу  тому, 
кто усомнился, сомневающегося – в объятия ве-
рующего. Для одного оно есть форма участия в 
судьбе неверующего, для другого – форма, в ко-
торой  вера  продолжает  пребывать  в  нем,  не-
смотря на брошенный ей вызов.

Для  многих  современников  сегодня  религи-
озный взгляд на мир неуместен, в их жизни тор-
жествует  светская  идеология.  Во  многих  живо 
желание  верить,  но  оно  не  соответствует  их 
способности верить. Такие люди интеллигентны 
и заинтересованы, но они ищут действенности, 
осмысленности  и  реального  подхода  организо-
ванной  религии  к  их  жизненным  ситуациям. 
Жизнь, как беспрерывный поиск смысла, посто-
янно проходя по краю бессмысленности, делает 
сомнение  неотъемлемой  частью  современного 
опыта и, можно сказать, характеризует саму че-
ловеческую жизнь.  Человек должен мыслить,  а 

мыслить – значит спрашивать, испытывать, кри-
тиковать.  Сомнение  отражает  вопрошающий, 
всесторонне открытый, воодушевляющий харак-
тер нашей жизни. Проблема веры в современном 
мире  не  просто  существует,  но  она  выдвигает 
фундаментальный для себя вопрос. Может ли, с 
точки зрения веры, человек позволить себе со-
мневаться? Есть ли методология обращения с со-
мнением в контексте веры? 

Существует два классических подхода к этой 
проблеме. Во-первых, простая ясная вера без во-
просов, для которой нет сомнений, – она харак-
теризует большинство верующих в течение всех 
веков. Несмотря на свою непродуктивность для 
философии,  эта  простая  вера  сохраняла  значи-
мость  религиозного  мировоззрения  в  тяжелые, 
трагические  периоды,  причем ее  сторонники и 
проповедники вовсе не всегда были простыми, 
простодушными людьми. Простая вера – совсем 
не простодушие, не примитивность, хотя в наше 
время простая, целостная, не вопрошающая вера 
в основном исчезла. Люди европейской культу-
ры стараются теперь жить тихо-мирно и не хотят 
умирать ни за какую идею, в том числе и религи-
озную.  В  эту  эпоху  простой  вере  приходится 
упорно и беспрерывно бороться, чтобы преодо-
леть  чрезвычайное  давление  сомнения.  Так 
много вер, религиозных и нерелигиозных, разо-
чаровали людей. Многие думающие люди теперь 
боятся  полностью  отдать  себя  чему  бы  то  ни 
было, опасаясь, что такая преданность закончит-
ся для  них новым крушением и сердечной бо-
лью. Раньше вера была бытием, которого чело-
век достигал или с которым рождался, и еще она 
была состоянием. А теперь это – недостижимая 
цель. Сейчас религиозная вера – процесс, кото-
рый требует постоянного обновления. 

Второй  подход  демонстрировала  религиоз-
но-философская традиция средневековой Евро-
пы.  В  высшей степени рационалистичная,  она 
ценила разум не только как важный инструмент 
человеческой натуры, но и как сферу, в которой 
и посредством которой человек и Бог вступают 
в отношения друг с другом. Сомнения, согласно 
этой традиции, не следует отодвигать в сторону, 
с ними следует сражаться оружием метафизиче-
ских рассуждений. Это своего рода «философ-
ская вера».

Таким образом, анализируя возможные отно-
шения между религиозным и светским мировоз-
зрением, мы подразделили их на два типа: «Еди-
ная теория веры авторитарного типа» и «Единая 
теория  веры  рационалистического  типа».  При 
конкретном рассмотрении возможно выделить и 
промежуточную, «Двустороннюю теорию веры», 
по которой истинная вера согласуется с религи-
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озным видением независимо от того, есть фило-
софские обоснования или их нет [5].

Более детально первые два типа исследуют-
ся известным религиозным философом М. Бубе-
ром в его книге «Два образа веры». 

Это  признание – когнитивный, познаватель-
ный тип веры, когда я интеллектуально прини-
маю некие положения как истинные, –  напри-
мер,  существование  и  единство  Бога,  –  даже 
если не могу привести достаточных логических 
доказательств своих убеждений. Его можно на-
звать «вера-что»: что Бог есть. Это абстрактная 
интеллектуальная вера. 

Второй тип –  доверие, «вера в» [6]. Это об-
ласть не допущений, а отношений; не нечто эк-
зистенциальное, в логическом смысле, а сфера 
экзистенциального в экзистенциальном смысле. 
При  этом  некоторые  формы  «веры  в»  можно 
редуцировать до «веры-что». К примеру, вера в 
друга  – не  просто  утверждение о существова-
нии, но и выражение прямого и непосредствен-
ного отношения доверия. 

«Веру в», в свою очередь, можно подразде-
лить на два вида. Доверие может быть выраже-
но эмоциональным вложением в другого,  теп-
лом, чувством. А может быть выражено и дей-
ствием, поведением, готовностью исполнять то, 
что  угодно  тому,  кому  я  доверяю,  вплоть  до 
полного самопожертвования.

Итак,  есть  три  типа  или  три  проявления 
веры, потому что вера должна охватывать пол-
ностью все существо человека, ее нельзя цели-
ком  разделить  на  части  [7].  Это  когнитивная 
вера («вера-что»), которая сводится к ряду мета-
физических или ценностных утверждений; аф-
фективная (эмоциональная,  чувственная форма 
«веры  в»);  и  функциональная  (поведенческая 
форма «веры в») [8].

А что представляет собой сомнение, которое 
мы пытаемся обсуждать в контексте веры, а не 
как антитезу веры? Сомнение – не отрицание, 
как согласие – еще не вера. Ведь отрицание – 
тоже  убежденность.  Сомнение  –  открытость 
возможности  отрицания,  состояние,  промежу-
точное между верой и ее отрицанием. Его также 
можно разделить на три категории: фальшивое, 
методологическое и независимое.

Сомнение фальшиво, если не исходит из во-
проса,  выражающего  искреннее  стремление  к 
истине. Подлинное сомнение – это вопрос, воз-
никший  из  потребности  понять,  а  не  способ 
уклониться  от  принятия  на  себя  обязательств, 
исполнения  долга.  Этот  вопрос  должен  быть 
критическим не только по отношению к обсу-
ждаемому предмету, но и сам по себе, иначе он 
будет не более чем позой. 

Второй  тип  сомнения  –  методологическое 
самоограничение верующего в процессе усиле-
ния его  веры,  чтобы она  могла  противостоять 
критицизму. Он выделяет сомнение и проверяет 
его, как хирург – больной орган, не затрагивая 
всего  тела  своей  веры.  Это  сомнение  может 
превратиться  в  постоянное  и  глобальное,  но, 
само по себе, оно – необходимое средство для 
достижения большего и более истинного рели-
гиозного  знания.  Оно  предполагает  априорное 
отрицание религиозного требования полной во-
влеченности и отдачи, отрицая сам объект, к ко-
торому следует отнестись объективно.

Независимое сомнение – это состояние жиз-
ни. В методологическом сомнении у меня есть 
вопрос, и я его ставлю, а при независимом со-
мнении вопрос овладевает и управляет мной. В 
первом случае я ставлю сомнение «в скобки» и 
бесстрастно работаю с ним, а вера моя остается 
искренней  и  нетронутой.  В  последнем  случае 
сомнение  врывается  в  жизнь,  в  значительной 
мере  против  воли,  вызывая  хаос  в  сознании, 
оставляя  меня  в  состоянии  полного  расстрой-
ства,  духовной истерии. Методологическое со-
мнение – сомнение «по часам», в определенное 
время я фиксирую свое внимание на вопросах и 
трудностях, а в другое время я не занимаю ими 
мое  внимание.  Категории  веры  и  сомнения  в 
этом  случае  остаются  взаимоисключающими, 
хотя между ними есть  некоторые взаимоотно-
шения  и  напряжение.  Независимое  сомнение 
сосуществует  с  верой одновременно в  том же 
самом человеке.  Можно  оспаривать  желатель-
ность  методологического  сомнения,  но  бес-
смысленно обсуждать,  следует  или не следует 
предаваться  независимому  сомнению,  охваты-
вающему  и  захватывающему  нас.  Оно  возни-
кает от страха в поиске обнаружить истину, от 
моей потребности в осмысленности, от боязни 
аксиологической,  ценностной  пустоты,  ужаса 
перед  пропастью,  полной  бессмысленности, 
бесцельности жизни во всех ее проявлениях. 

Таким образом, вера и сомнение предполага-
ют друг  друга.  Утверждение веры больше чем 
просто установление некой догмы или принципа. 
Это создание новой духовной ориентации, при-
знание метафизической целостности на фоне ее 
возможного отсутствия. Это отсутствие – сомне-
ние,  которое  предполагает  вера.  Но  верно  и 
обратное. Сомнение в истине возможно, только 
если в сознании присутствует стремление к исти-
не.  Как  позитивное  действие,  сомнение  имеет 
значение  лишь  тогда,  когда  оно  обручено  с 
осмысленным утверждением истины,  то  есть  с 
верой,  которую  оно  ждет  и  подвергает  сомне-
нию. Я начинаю верить, несмотря на сомнение, 
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потом верю еще сильней – благодаря сомнению. 
Вера – диалектический процесс, в не установлен-
ном  факте  внутреннего  столкновения  между 
«да» и «может быть», между восклицательным и 
вопросительным знаками. Вера – это постоянное 
напряжение между ней и сомнением в ней. 

Мы  живем  в  открытом,  плюралистическом, 
светском обществе. Путь верующего в контексте 
современности весьма нелегок сегодня. Но не для 
него фальшивое «успокоение сознания» тех, для 
кого религиозное мировоззрение – просто психо-
логический костыль. Не для него и извращенная 
уверенность нигилиста, сдавшегося глубокой без-
надежности и бессмысленности. Его путь нелегок 
– но это путь возвышенный. Он еще далек от того, 
чтобы исчерпать себя в существующем контексте 
современности  и  многообразии  мировоззренче-
ских систем, где даже международная обстановка 
показывает, что человек все еще далек от своего 
совершеннолетия. Современного человека интере-
сует только один-единственный вопрос: как стать 
счастливым? Научно-философское,  светское вос-
приятие мира пока не дало ответа на этот вопрос. 
Сомнение  осталось.  При этом анализ  сомнения, 
рассматриваемого  как  общее  проблемное  поле 
мировоззрений в контексте веры, показал, что диа-
лог между светским и религиозным взглядом, име-
ющим опыт преодоления сомнения, – возможен. 
Услышат ли они друг друга, вот в чем вопрос.
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This article is devoted to the role of prejudice in secular and religious perception of the world.  Described features 
and types of the religious faith give answer to the question if a religious man may reflect, doubt. If there is a strategy of 
dealing with doubt, prejudice in context of faith?

The analysis of prejudice as problem field of world outlook in the context of faith shows that interlocution between 
secular and religious point of view (which has doubt negotiation experience) is possible.
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