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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное развитие общества 

характеризуется  процессами  информатизации,  появлением  и  внедрением 

новых  технологий,  что  способствует  развитию  множества  источников  ин

формации, значительному  ускорению ее передачи, росту  объема  сведений, 

получаемых  человеком  в  единицу  времени.  Значимость,  актуальность  ин

формации в современной жизни слишком быстро утрачивается  по  причине 

постоянных  изменений  в  социальной  сфере,  вызванных  обозначенными 

выше тенденциями. Человек в условиях ускорения темпа жизни постоянно 

следит за новостями, стремится быть в курсе ключевых событий, чтобы за

нять  определенное  социальное  положение или  не лишиться  его. Повышая 

свою квалификацию, осваивая новые направления деятельности, он вынуж

ден доверять источникам информации, воспринимать полученные сведения 

на  веру, поскольку  не  имеет  ни  времени,  ни  возможности  убедиться  в их 

достоверности. Роль веры в жизни человека начинает возрастать. 

Кроме того, в круговороте жизни, в условиях постоянных изменений 

  поступления в очередное учебное заведение, продвижения по карьерной 

лестнице, смены места учебы, работы или места жительства и т.д.   отно

шения людей становятся все более краткосрочными, поверхностными. Че

ловек  вынужден  адаптироваться  к  членству  во  множестве  контактных 

групп    не имея  времени,  возможности  узнать  партнера,  ему  приходится 

доверять другому, выстраивать свои отношения на основе доверия. 

Доверительность при взаимодействии людей обеспечивает не только 

скорость принятия решений,  быстрое достижение  целей, но также психо

логический комфорт участников отношений. Последнее  особенно  важно в 

современных  условиях  постоянного  стресса,  загруженности  работой,  не

достатка свободного времени, в которых оказался человек. Поэтому сохра

нение веры в успех, в собственные силы, в возможность наступления бла

гоприятных  событий  может  помочь  человеку  сохранить  душевное  равно

весие и спокойствие,  стать мотивирующим  фактором  к постановке  новых 

целей и их достижению. 

Таким образом, вера превращается  в важное средство решения жиз

ненных проблем человека, способом достижения внутреннего комфорта. В 

этой связи большое значение приобретают философские исследования, на

целенные на постижение особенностей восприятия, интерпретации и оцен
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ки человеком информации, выстраивания им на основе полученных сведе

ний  суждений,  выработку  стремлений,  ценностей,  являющихся  прямым 

руководством  к действованию.  Именно  в  этом  контексте  особенно  акту

ально  изучение  феномена  нерелигиозной  веры  как  способа  восприятия 

действительности, имманентной человеку. 

Еще одной важной тенденцией современного общества является гло

бализация,  сопровождаемая  интеграцией  культур,  смешением  традиций. 

Интерес в современном обществе к отечественной  истории, культуре, тра

диционной  религии,  возрождению  значимости  духовных  основ  жизни, 

нравственности  свидетельствуют  об  общественной  потребности  поиска 

некогда утраченных ценностей, смысла общественного и индивидуального 

бытия. В  этом  контексте  важно  отметить, что  религиозная  вера  является 

важнейшей  составляющей  духовной  жизни  общества.  Аксиологический 

аспект религиозной веры объективирует значимость традиций, основанных 

на религиозных обрядах, созидает национальную идеологию и культуру, в 

основе которых   принципы духовности и праведности бытия. 

Для человека, запутавшегося во множестве идеологических, метафи

зических течений  современности,  религиозная  вера  может  оказаться про

водником в обретении личного опыта добродетельной  жизни. Такой опыт 

способствует  развитию  духовных  качеств  верующего,  позволяет  по

новому взглянуть на свое место в мире, на взаимоотношения  с ближними, 

на  вопросы  нравственности,  любви,  милосердия.  Осмысление  индивиду

ального бытия, обретение мировоззрения и, самое главное, открытие Бога 

в  себе,  получение  возможности  измениться  к  лучшему    таковы  плоды 

восприятия действительности сквозь призму религиозной веры. 

В  свете  сказанного  представляется  актуальным  исследование  рели

гиозной веры. Значимым является изучение таких проявлений религиозной 

веры, как покаяние человека, воздействие веры на человека, его качества и 

социальную активность, на формирование пути его жизни. 

Путь жизни человека чреват различными  сложностями. Человек ни

когда не может знать, что с ним произойдет через месяц, год, десятилетие. 

Но  он может  уповать  на  Бога,  верить  в доброе,  светлое,  лучшее. Изучая 

влияние  нерелигиозной  и  религиозной  веры  на  выбор  жизненного  пути, 

можно  понять  некоторые  закономерности  человеческого  бытия.  Для  со

временного человека это особенно важно. Оказавшись в «цепях» массовой 

культуры, он подчас теряет вектор праведного пути. Истина, добро, красо
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та уступают место  вседозволенности,  косности. В этом  плане вера  может 

вернуть человека в лоно благодатной  жизни. Вера, формируя  облик чело

века, определяет систему его ценностей, что, в свою очередь, находит про

явление в модели его поведения, в формировании целей и постановке жиз

ненных задач. Поэтому изучение веры в связи с постижением  пути жизни 

приобретает особое значение. 

Степень разработанности  проблемы.  Проблемам  веры было уде

лено  особое  внимание  в философской  науке. Так,  в античной  философии 

наиболее  глубокие  рассуждения  о  вере  находим  у  Платона,  Прокла, рас

сматривающих когнитивную ее функцию. Среди представителей средневе

ковой  философии  для  нас  особо  интересны  Фома  Аквинский,  Ансельм 

Кентерберийский, Пьер  Абеляр, Тертуллиан, Моисей  Маймонид,  рассуж

давшие о  вопросах  взаимодействии  веры и знания  и  пытавшиеся  опреде

лить роль знания и веры в процессе познания. На этот счет у Альберта Ве

ликого находим  мысль, разграничивающую  познание имманентного чело

веку путем эмпирическим  и познание трансцендентного  ему путем теоло

гическим. 

Западноевропейская  философская мысль ХѴ ІІХѴ Ш вв. касается во

просов веры  в трудах Д. Юма, Дж. Локка, Б. Паскаля, И. Канта,  впервые 

вынесших  на обсуждение категорию нерелигиозной  веры, проблему зави

симости  нравственности  от  исповедуемой  веры.  XIX  век  подарил  миру 

идеи представителя философии прагматизма Ч. Пирса, в том числе о веро

ваниях  и способах  их  закрепления.  Средипредставителей  русской  фило

софии о значении веры в XIX веке рассуждали В. Соловьев, А.С. Хомяков, 

Д.А.  Хомяков, И.В. Киреевский  и др.;  мыслители  полагали  религиозную 

веру в основу восприятия действительности, формирования  представления 

об окружающем мире, определяли ее как ключевой элемент национального 

сознания, развития общества, укрепления государственности. 

В XX веке тема веры многократно затрагивалась в трудах как отече

ственных,  так  и  зарубежных  мыслителей:  Л.Н.  Толстого,  В.В.  Розанова, 

С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, А.И. Введенско

го, М. Бубера, А. Швейцера, Ж. Маритена, К.Т. Юнга. Именно с этого пе

риода  взгляд  мыслителей  сосредоточился  на  изучении  феномена  веры 

сквозь призму ее проявления в человеке, а также на рассмотрении веры как 

многоаспектного  понятия  во  взаимодействии  с категориями  свободы, бо
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гообщения,  любви,  нравственности,  внешнего  проявления  религиозных 

убеждений. 

Современная  философия также не обошла вниманием проблемы ве

ры  и ее  значения  в  жизни  человека.  Среди  исследователей,  плодотворно 

работающих в этом направлении, следует назвать: Альберта Гёрреса, Поля 

Рикерта, Д.М. Угриновича, С.С. Хоружего, А. Меня, В. Смагина,  В.И. Га

раджи, А. Кураева, А.И. Осипова В.И. Шердакова, В.М. Розина, М.Т. Анд

рющенко, Е.А. Фейнберг, В.Л. Гинзбурга, А.И. Дырина, Л.А.  Микешину, 

С.Н. Пушкина, Н.А. Калюжную, Л.Е. Шапошникова и др. 

Путь жизни человека как объект исследования также не является те

мой новой для философии. Она, скорее, относится к традиционным фило

софским  вопросам.  Так,  в  древнеиндийской  философии,  представленной 

прежде  всего  ведами  и  упанишадами,  получило  свое  развитие  учение  о 

двух путях — «пути  богов» и «пути предков». Следующий  шаг в этом на

правлении  был  сделан  Буддой,  который  развил  учение  о  благородном 

восьмеричном  пути, ведущем к освобождению от  страстей. Свою лепту в 

разработку  учения  о пути  жизни  внесла древнекитайская  мысль,  которая 

обогатила  мировую  философию  идеями  «дао»  (Лаодзы)  и  гармонизации 

жизни человека (Конфуций). Античная философия также не прошла мимо 

вопроса  о  жизненном  пути  человека.  Этой  проблемы  касались  Сократ, 

Платон, Аристотель, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и другие. Патриоти

ческая философия, опираясь на Библию, поднимает вопрос пути жизни че

ловека в творениях святоотеческих мыслителей и религиозных философов, 

богословов, исследующих труды последних. 

Среди  философов,  уделявших  значительное  внимание  проблемам 

жизни человека, выделяются: А. Бергсон, Г. Зиммель, А. Камю, Ф. Ницше, 

X. ОртегаиГассет, Г. Риккерт, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Шопенгауэр, 

К. Ясперс и др. Заметный  след в разработке указанного  вопроса  оставили 

представители отечественной философии: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. 

Розанов,  B.C.  Соловьев, Л.Н.  Толстой, Е.Н.  Трубецкой,  С.Л.  Франк  и др. 

Немалый  вклад  в  обсуждение  указанной  темы  внесли  подвижники  веры 

православной  Игнатий Брянчанинов, Нил Сорский, Паисий  Величковский, 

Стефан Яворский, Феофан  Затворник, отечественные  богословы  С. Зарин, 

В. Зеньковский,  Иоанн  Мейендорф, Киприан  (Керн), Макарий  (Булгаков), 

Филарет (Гумилевский), Г. Флоровский и др. Опираясь на идеи представи

телей святоотеческой традиции, они затронули и осветили вопросы, связан
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ные с постижением пути жизни человека. В этом плане представляют инте

рес и труды  современных  отечественных  ученых, специалистов  в  области 

изучения  патристики  (С.С.  Аверинцева,  В.В.  Бычкова,  Г.Г.  Майорова, 

С.С. Хоружего), истории русской философии (Н.А. Бенедиктова, А.Ф. Зама

леева, М.А. Маслина, Л.Е. Шапошникова), человеческого  бытия (Л.П. Буе

вой, С.А. Ермакова, Э.Ф. Звездкиной, Л.А. Зеленова, Л.Н. Коган, И.С. Кон, 

О.Л.  Краевой,  М.К.  Мамардашвили,  Б.В.  Маркова,  А.Т.  Москаленко, 

В.Ф. Сержантова, И.Т. Фролова, Е.П. Савруцкой, И.В. Суханова и др.). 

Для понимания  особенностей  жизни  человека  многое  сделали  зару

бежные психологи: А. Адлер, Э. Берн, У. Джемс, А. Кемпински, Г. Крайг, 

Ж. Пиаже, В. Франкл, 3. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон, К. Юнг и 

др.  Современная  наука  обогатилась  понятием  «life  span  developmental 

psychology»  (психологическое  развитие человека  в течение жизни). Суще

ственный  вклад  внесли  отечественные  психологи  Г.С.  Абрамова, 

К.А. АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Ю.М. Орлов, С.Л. Рубинштейн, Е.Ф. Рыбалко, А.В. Толстых, Д.Б. Элько

нин, которые не только рассмотрели  психологические  основы  формирова

ния личности,  но  и  раскрыли  психологические  особенности  возрастных 

этапов развития человека, его пути жизни. 

Современная социология тоже не обошла вниманием проблемы жиз

ненного пути человека. Среди исследователей, плодотворно работающих в 

этом  направлении,  следует  назвать:  О.  Бримамладшего,  М.  Джонсона, 

М. Райли, Ю. Резника, Ж. Тощенко, А. Фонер, Л. Шеррод и др. 

Однако при всей глубине и оригинальности  высказанных идей тема 

веры и в особенности вопрос ее влияния на формирование жизненного пу

ти  человека  нуждается  в  своем  дальнейшем  изучении.  Это  обусловлено 

целым рядом моментов. 

Вопервых,  категория  веры рассматривалась  преимущественно  в ре

лигиозном своем качестве и лишь с ХІХХХ вв. изучению активно подвер

гается нерелигиозная вера, в частности, психологические  ее свойства. Тем 

не менее, до сих пор не существует сравнительного исследования двух на

званных типов  веры. Нет монографического  исследования,  посвященного 

сущности  веры: особенностям проявления разных типов веры в жизни че

ловека, влияния веры на характер индивида,  его  социальный  портрет, ду

ховный облик, следовательно, на формирование пути его жизни. 
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Кроме  того,  над  темой  все  еще  тяготеет  традиция  ее рассмотрения 

исоючительно лишь в плоскости изучения проблемы взаимодействия веры 

и знания. Безусловно, это важный, но далеко не единственный  аспект, по

зволяющий судить о свойствах веры и ее значении применительно к жизни 

человека.  Особого  внимания  требует  именно  выявление  зависимости  фор

мирования тех или иных качеств личности, ее жизненных ценностей и ори

ентиров от типа и интенсивности исповедуемой веры. 

Необходимость  обращения  к  теме  веры  продиктована  и  тем,  что 

данная  проблема  имеет  важное  практическое  значение.  Действительно, 

раскрывая смысл веры, ее внешнего, а главное, внутреннего  проявления, 

невозможно не коснуться вопроса отличительных  признаков человека ве

рящего  и  человека  верующего,  влияния  этих  признаков  на  восприятие, 

интерпретацию  и оценку  индивидом  тех  или  иных жизненных  событий. 

Ибо лишь имея представление  о том, какие человеческие  характеристики 

формирует  исповедание  той  или  иной  веры,  какого  психо

эмоционального, духовного состояния можно достичь в рамках практиче

ского следования принципам  вероучения, индивид может придти  к осоз

нанному выбору объекта верования. 

При  этом  следует иметь в виду, что философский  анализ  сущности 

веры, в  отличие от психологического,  предполагает исследование  с пози

ции  общего.  Лишь  философия,  изучая  наиболее  общие  законы  развития 

материального и духовного мира, может раскрыть основные закономерно

сти влияния веры на формирование жизненного пути человека. 

Объект  и предмет исследования.  Объект исследования   вера как 

философская и религиоведческая категория, феномен бытия человека. 

Предмет исследования   вера нерелигиозного и религиозного харак

тера  в  рамках  формирования  личностных  характеристик  человека  и  по

строения пути его жизни. 

Цель  и  основные  задачи  исследования.  Целью  диссертационного 

исследования является определение  и обоснование влияния веры «челове

ка верящего» и веры «человека верующего» на формирование личностных 

характеристик и построения пути его жизни. 

Для достижения  поставленной  цели необходимо  решить следующие 

исследовательские задачи: 

1. Определить методологические основания, необходимые для опре

деления  значения  веры  в  формировании  пути  жизни  человека,  обратив 
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внимание на необходимость  сочетания различных методов в исследовании 

данного вопроса. 

2.  Раскрыть  содержание  категорий  «вера»,  «нерелигиозная  вера», 

«религиозная  вера»  и,  соответственно,  понятий,  введенных  автором:  «че

ловек верящий» (Homo credens) и «человек верующий»  (Homo fidens); по

казать их значимость для религиоведения и философии. 

3.  Проанализировать  аспекты  нерелигиозной  веры:  гносеологиче

ский,  аксиологический,  на  основании  изучения  трудов  мыслителей  вы

явить разновидности веры Homo credens. 

4. Рассмотреть тексты Нового Завета, творения  Отцов Церкви  и фи

лософоврелигиоведов  как  источники,  наиболее  ярко  демонстрирующие 

смысл  религиозной  веры,  особенности  ее  проявления  верующим  челове

ком, принципы,  на основании  которых  выстраивается  путь к Богу    жиз

ненный путь Homo fidens. 

5.  Провести  компаративный  анализ  портрета  человека  верящего  и 

человека верующего  с целью определения свойств и качеств веры религи

озного и философского  содержания, находящих свое проявление в лично

стных характеристиках  индивида. Выявить общие и отличительные  черты 

проявления веры Homo credens и Homo fidens. 

6. Осуществить  философский  анализ понятия жизненного пути, ста

дий пути жизни  человека, раскрыв  их специфику,  и  показать  значимость 

каждой стадии для понимания человеческого бытия. 

7. Провести компаративный анализ вариантов влияния нерелигиозной 

и религиозной веры на формирование жизненного пути человека верящего 

и человека верующего на различных этапах индивидуального бытия. 

8. Дать философское  обоснование и выявить зависимость пути жиз

ни человека от исповедуемой  им веры на каждом из этапов индивидуаль

ного бытия. 

9. Наметить дальнейшие перспективы исследования влияния веры на 

формирование пути жизни человека. 

Методологическая  и источниковедческая  база исследования.  Син

тетический характер исследования  с необходимостью требует  использова

ния целого комплекса методологических приемов. В силу этого методоло

гической базой исследования является комплексный подход, опирающийся 

на принципы диалектики, историзма, системности. Диалектический  метод 

познания, предполагая рассмотрение предмета в развитии, диалектическом 
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отрицании  (с  удержанием  всего  положительного),  позволяет  совершить 

восхождение  от абстрактного  к конкретному, обеспечивая  единство исто

рического и логического, анализа и синтеза. 

Вместе с тем диалектика как общий метод исследования не исключа

ет конкретных методов, позволяющих эффективно решать те или иные ис

следовательские задачи. Так, для изучения истории вопроса целесообразно 

использовать  историкогенетический  метод,  предполагающий  рассмотре

ние вопроса в его исторической перспективе. В свою очередь, данный ме

тод с необходимостью должен быть дополнен  сравнительноисторическим 

и системным анализом. Для исследования проблем жизненного пути чело

века чрезвычайно  продуктивен  метод  аналогии. В диссертации  он допол

няется методом экстраполяции, позволяющим распространить выводы, по

лученные  из одной  части  исторического  материала,  на другую  его часть. 

По нашему мнению, широкое использование различных методов позволяет 

обогатить исследование сущности веры, ее влияния на формирование пути 

жизни человека и решить поставленные в диссертации задачи. 

Источниковую базу исследования составили тексты Нового Завета, а 

также сочинения Платона, Прокла, Ж.А. Кондорсе, Фомы Аквинского, Ан

сельма  Кентерберийского,  Тертуллиана,  Августина  Блаженного,  которые 

переведены  на русский язык специалистами  в области философии Антич

ности и патристики. 

На направление исследовательских интересов диссертанта, форми

рование  его  взглядов  оказали  влияние  работы  классиков  философской 

мысли: Дж. Локка, Ч. Пирса, Н.А. Бердяева, B.C. Соловьева, А.С. Хомя

кова,  Д.А.  Хомякова,  И.В.  Киреевского,  Л.Н.  Толстого,  С.Л.  Франка, 

С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, А.И. Введенского, В.В. Розанова, М. Бубе

ра, А. Швейцера, Ж. Маритеиа, К.Г. Юнга, Э. Фромма. 

Среди  современных  исследователей  автору  близки  идеи  С.С.  Аве

ринцева,  Н.А.  Калюжной,  В.И.  Шердакова,  Антония  Сурожского, 

А.И. Осипова, С.С. Хоружего, А. Кураева, В. Лодаренко, М.Т. Андрющен

ко, В.И. Гараджа, А. Герреса, А.И. Дырина, Е.А. Фейнберг, Л.А. Микеши

ной, С.Н. Пушкина, О.Л. Краевой, С.А. Рубинштейна, Л.Е. Шапошникова. 

Научная  новизна  исследования  определяется  следующими  положе

ниями: 

1. Впервые в отечественной философии проведен достаточно полный 

философскометодологический  анализ  сущности  веры:  зависимости  ее 
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проявлений  от биологических,  социальных,  духовных  факторов  развития 

человека, с одной стороны, и влияния исповедуемой веры, ее  гносеологи

ческого,  аксиологического  аспектов  на  формирование  психологического, 

социального портрета человека, развитие его душевности и духовности  с 

другой  стороны.  Таким  образом,  даны  основания  рассмотрения  веры  как 

феномена, влияющего на формирование жизненного пути человека. 

2. В качестве ключевого способа изучения сущности веры, философ

ского и религиозного  содержания  выбрано рассмотрение  ее проявлений в 

человеке верящем (Homo credens) и верующем (Homo fidens). 

3.  Выделены  разновидности  веры  Homo credens: доверие,  суждение, 

стремление,  идеология.  Критериями  послужили  содержание  в  восприятии 

действительности  эмоциональных, рассудочных, волевых качеств человека, 

а также его готовности к самопожертвованию во имя исповедуемой идеи. 

4. Определены отличительные черты человека верующего — свойства 

религиозной веры, влияющие на формирование отношения  к действитель

ности, жизненных ценностей  Homo fidens,  в свою очередь  определяющих 

характер интерпретации жизненных событий и принятие решений. 

5. Проведен  компаративный  анализ  ключевых  характеристик  Homo 

credens и Homo fidens. Сравнение представлено по следующим признакам: 

значение веры для человека,  зависимость  формирования  и проявления ве

ры  от психических  свойств, от социального  окружения и от духовной  ос

новы  человека,  социальная  активность,  нравственные  качества,  способ

ность и потребность любить, определяемые верой, возможность  познания 

объекта веры, сомнение в истинности исповедуемой веры, ключевой метод 

закрепления верования. 

6. Впервые в социальнофилософской  литературе  приведена сравни

тельная характеристика  значения веры Homo credens и Homo  fidens  на ка

ждом из этапов бытия: преджизни, жизни  и постжизни,  и ее влияния на 

формирование жизненного пути человека. 

7. В диссертации  намечены  направления  перспективных  исследова

ний в области изучения проблем  сущности веры, включающие теоретиче

ские  и практические вопросы, связанные  с постижением  влияния  веры на 

формирование социального, духовного облика человека и пути его жизни. 

Положения, выносимые на  защиту: 

1. Доказывается положение о том, что религиозная сущность веры яв

ляется не одним из аспектов восприятия человеком неочевидного, но харак
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теристикой особой разновидности отношения человека к действительности 

  религиозной веры. Вера религиозного и нерелигиозного типа, имея общий 

базис, является элементом сознания человека, способствует построению его 

субъективной реальности, проявляется в человеке поразному. 

2. Формулируется и обосновывается концептуально важное положе

ние о том, что  отношение  к действительности  человека находится  в пря

мой зависимости от того, во что он верит и насколько устойчива его вера. 

Характер  отношения  к  окружающим,  желание  и  способность  любить  во 

многом определяются особенностями объекта веры. 

3. Раскрываются  свойства нерелигиозной  и религиозной  веры, нахо

дящие  свое  проявление  в  человеке  верящем  (Homo  credens)  и  верующем 

(Homo fidens). При этом подчеркивается, что вера нерелигиозная в зависи

мости от степени влияния на нее эмоциональной, рассудочной, волевой со

ставляющей  человеческого  сознания,  а  также  готовности  жертвовать  те

кущими интересами  во имя принципов, диктуемых верой, может  сущест

вовать в форме доверия, суждения, стремления и идеологии. 

4. По результатам компаративного  анализа формируются положения . 

о том, что общими чертами Homo credens и Homo fidens являются: зависи

мость проявления веры от особенностей  психотипа личности,  формирова

ние верования  под воздействием  микро и макросреды, стремление  инди

вида к отстаиванию своего верования путем поиска обоснования своей ве

ры.  Основными  свойствами  веры,  отличающими  Homo  fidens  от  Homo 

credens, являются способность первого к «познанию» Бога в личном рели

гиозном  опыте, ощущение  потребности  в Боге и необходимости  стремле

ния к Нему, развитие в нем нравственности, основанной на любви к ближ

нему и  служении  ему, восприятие  духовной  жизни  в  качестве  основного 

способа сохранения и укрепления веры. 

5. Раскрываются возможности  влияния  веры нерелигиозного  и веры 

религиозного типа на формирование жизненного пути человека на каждом 

из его этапов  (преджизни, жизни и постжизни). Выявляются  общие свой

ства веры, определяющие развитие жизненного пути: формирование у ин

дивида представлений о действительности, отношения к тем или иным со

бытиям,  цели  и  смысла  бытия.  Ключевые  отличия  воздействия  веры  на 

формирование жизненного пути заключаются в том, что вера нерелигиоз

ного типа влияет на восприятие  человеком реальности  в течение всей его 

жизни с момента осознания им себя. Вера в Бога, в свою очередь, приобре
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тает значимость, как только сердце человека «загорелось»  ощущением по

иска божественного. 

Теоретическая значимость  работы.  Предложенная  автором  срав

нительная характеристика качеств человека верящего и человека верующе

го позволяет  во многом  поновому  взглянуть  на  значение  веры  в  рамках 

формирования  социального  и  духовного  облика  человека,  осознать  важ

ность выбора объекта верования и необходимости деятельного  проявления 

постулатов веры. Представленные  выводы о влиянии  веры на  формирова

ние жизненного пути человека дают возможность оценить значение веры в 

обретении  устойчивости,  спокойствия  сознания,  в постановке  целей  и их 

достижении, в осмыслении жизни, понимании назначения индивидуально

го бытия. 

Практическая  значимость работы. Проведенное исследование по

зволило  сформулировать  ряд  положений,  имеющих  практическое  значе

ние. Выбор объекта веры, способа закрепления верования и поиска ответов 

на возникающие  вопросы,  выходящие  за  пределы  рационального  обосно

вания,  уяснение  нравственной  составляющей  проявления  веры  —  все  это 

может помочь изменить свою жизнь к лучшему. Другими  словами, проде

ланная  работа  расширяет  спектр  средств,  обеспечивающих  построение 

жизни человека. 

Сделанные автором выводы могут быть использованы  в педагогиче

ской практике, в процессе  воспитания  подрастающего  поколения. В част

ности,  автором  разрабатывается  образовательный  курстренинг,  значи

тельная  часть  которого  посвящена  теме  веры  на различных  этапах  пред

принимательской  активности  человека (доверие партнеру, вера в перспек

тивность бизнесидеи, в собственные силы, вера в возможность самореали

зации в бизнесе и т.д.). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  изложены 

автором  в  статьях,  опубликованных  в журналах,  в  том  числе  рекомендо

ванных ВАК РФ, научных сборниках, отражены  в выступлениях  на Меж

региональной  научнопрактической  конференции  «Антропологический 

потенциал культурогенеза»  (Н. Новгород, 2006); V Региональной  научной 

конференции  «Институциональные  проблемы  современной  России»,  (Н. 

Новгород,  2006);  XV  Рождественских  православнофилософских  чтениях 

«Православие  и  гуманитарное  знание»  (Н.  Новгород,  2006);  VI  Научно

практической  конференции  «Человек  и  общество  в противоречиях  и  со
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гласии» (Н. Новгород, 22 ноября 2007); XVI Рождественских православно

философских чтениях «Русское православие как основа сохранения нацио

нальной идентичности»  (Н. Новгород, 2007); XVII Рождественских право

славнофилософских  чтениях  «Православный  взгляд на семью  и демогра

фические проблемы» (Н. Новгород, 2008). 

По теме диссертации опубликовано 12 работ общим объемом 4,3 п.л. 

Объем диссертации составляет  160 печатных страниц. Список лите

ратуры включает 190 наименований. 

Диссертация  обсуждалась  на кафедре социальнополитических  наук 

ГОУ ВПО «НКИ» в октябре 2010 года и рекомендована к защите. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы, рассматривается 

степень  ее разработанности,  формулируются  цели  и задачи  исследования, 

характеризуется  его  методологическая  основа,  раскрывается  научная  но

визна работы, излагаются  ключевые идеи, выносимые на защиту, опреде

ляется теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В ГЛАВЕ 1   «ВЕРА В ИСТОРИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

  рассматривается  понятие  веры  как  таковое,  а также  процесс  историче

ского формирования смысла исследуемой категории в своем философском 

и религиозном значении. Особое внимание уделено изучению текстов Но

вого  Завета,  а  также  философских  трудов,  в  которых  наличествует  рас

смотрение тех или иных свойств веры, определяющих ее влияние на фор

мирование человека и пути его жизни. 

В параграфе  1.1    «Вера  в  философских  трудах»    внимание  кон

центрируется на развитии отношения к вопросу веры в философской науке 

различных исторических эпох: в Античности, Средневековье, в западноев

ропейской философии ХѴ ІІХѴ Ш веков, в западной и отечественной фи

лософии ХІХХХ веков, в современности. Выделяя историческую тенден

цию понимания веры, автор приходит к выводу, что рассматриваемая фи

лософская  категория представала в науке в разных ипостасях: как низшая 

ступень познания, основа мифологического восприятия бытия, противница 

логических  доводов, регулятор  социальной  жизни,  проводник  нравствен

ности, основа восприятия мира, познания законов материальных и законов 
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духа,  основа  идентичности  народа, наконец, как категория,  влияющая  на 

формирование социального и духовного облика человека, пути его жизни. 

В  развитии  понятия  веры  в  философии  выделяется  ряд  этапов.  От 

Античности и до западноевропейской  философии  XVII века вера рассмат

ривалась  преимущественно  в религиозном  своем содержании. Автор под

черкивает,  что  для  представителя  античной  эпохи  вера являлась  основой 

мифологического восприятия бытия, по этой причине осталась за предела

ми научных интересов данного  периода. Не получило широкого  рассмот

рения изучение веры и в Средневековье, но по другой причине   религиоз

ное мировоззрение доминировало в обществе. Поэтому рассуждения отно

сительно  обоснованности  религиозной  веры  не  представлялись  актуаль

ными. Одним из немногих направлений  исследования, в котором  вера на

шла свое место, оказался вопрос  взаимодействия  веры и знания,  сопоста

вимости научного и религиозного мировоззрения. Поиск ответа на данный 

вопрос, по  мнению  автора,  привел  к  выделению  двух  путей  постижения 

действительности.  При  изучении  мира,  имманентного  человеку,  приори

тет, безусловно, должен  быть отдан  опытной его составляющей,  основан

ной на  активности  разума,  трансцендентный  же  мир может  быть  осознан 

лишь посредством веры. 

С XVII по XX век вера в трудах западных мыслителей  представляла 

собой один из неустойчивых способов восприятия действительности, посто

янно подвергаемый сомнению. Согласно позиции автора, именно в западно

европейской  философии  впервые  обнаруживаются  рассуждения  о  нерели

гиозной вере   вере в нечто, имманентное человеческой реальности, пред

ставленное множеством  объектов,   что обусловило зависимость ее прояв

лений от объекта веры и от психологических особенностей того, кто верит. 

Столь разноликая вера в земное, изменчивое не могла давать устойчивость 

сознанию, что вызвало  актуальность  изучения способов закрепления веро

вания. В отечественной философии этого периода попрежнему  значителен 

интерес к религиозному аспекту проявления веры. Славянофилы не остави

ли без внимания категорию христианской веры, определив ей роль основы 

сохранения целостности русского народа и его дальнейшего развития. 

С начала XX века вера как религиозного, так и нерелигиозного  типа 

стала рассматриваться в контексте понятий любви, нравственности, добро

детели,  свободы,  богообщения,  внешнего  проявления  убеждений  и  т.д. 

Другими  словами,  изучению  подвергся  не  столько  феномен  веры,  выра
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женный  в  общественной  идеологии,  сколько  человек  как  исповедник  и 

проповедник веры. В связи с этим вера в рассуждениях мыслителей обрела 

ряд новых свойств и качеств, ее сущность была вынесена как предмет изу

чения,  что  выразилось  в  появлении  таких  понятий,  как  «верадогадка», 

«верадоверие»,  «верадостоверность»,  «верапризнание».  Причем  данная 

тенденция рассмотрения веры сквозь призму человека нашла свое выраже

ние как в отечественной, так и в зарубежной философии. 

С конца же XX века особое внимание мыслителей  привлекает имен

но сущность веры, ее проявление в человеке, влияние на его судьбу. Акту

альность в данный период получает изучение зависимости проявления ве

ры от психологических особенностей того, кто верит, и от характера само

го объекта веры, способов выражения веры  вовне и влияния  общества на 

формирование того или иного типа веры в каждом из членов социума, осо

бенностей внутреннего переживания человеком своей веры и т.д. Вопросы 

значения веры в образовании, в науке, в познании действительности также 

не остались не затронутыми  философамисовременниками. Автор подчер

кивает, что  с начала  XX века  и по настоящее  время  интерес  к  категории 

веры возрастает и крепнет, что во многом связано со все большей концен

трацией внимания исследователей на ее сущности в контексте осмысления 

индивидуального бытия. 

В параграфе  1.2   «Вера в Новом Завете»   анализируются  смысл и 

значение  религиозной  веры,  содержащиеся  в  текстах  Евангелий,  Деяний 

Апостолов,  апостольских  Посланий,  Откровения  Иоанна  Богослова.  Осо

бое внимание автора сосредоточено на анализе определения веры, данного 

апостолом  Павлом:  «Вера  же  есть  осуществление  ожидаемого  и  уверен

ность в невидимом». Особый акцент сделан на рассмотрении  возможности 

обретения «ожидаемого», на его незримой  связи с «невидимым» объектом 

веры уже в момент верования. 

В параграфе рассматривается и категория веры во взаимосвязи  с по

нятиями, характеризующими  ее религиозную сущность: единения с Богом 

и  единоверцами, любви, нравственности  и законов религиозной  веры, ак

тивности  проявления веры в социуме, стяжания  божественной  благодати, 

даров  веры,  совершенствования  верующего,  возможности  его  спасения  и 

вечной жизни. Таким образом в параграфе вырисовываются важные грани 

феномена  веры  в религиозном  ее  понимании.  Вера религиозная  является 

основой  богообщения,  восприятия  божественного, она   инструмент, при 
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помощи  которого  человек  способен  отреагировать  на  призыв  Бога,  всту

пить в «соработничество»  с Ним. Соединяясь  с Богом, каждый  из верую

щих становится единым и с ближним (как живущим, так и уже умершим), 

также пребывающим  во Христе; такое объединение  единоверцев  образует 

Церковь, зиждимую на соборных началах   единства во множестве. 

Ключевым признаком и одновременно целью новозаветной веры яв

ляется любовь: к Богу и к ближнему,  к  человеку,  который  есть  носитель 

божественного  образа. В отличие от веры Ветхого Завета,  выражающейся 

в строгости  соблюдения закона, новозаветная вера сопряжена с действием 

благодати, даруемой Богом человеку, по любви к нему, и воспринимаемой 

верующим также с любовью  и благодарностью. Автором  подчеркивается, 

что любовь  к Богу  наряду  с верой  в Бога  и верой  Богу  крепко  связана  с 

любовью к человеку. Вера и любовь являют в христианском мире единство 

душ верующих. Церковь  как единение верующих  во Христе возможна  не 

только  по  причине  общности  веры,  но  вследствие  объединяющей  силы 

любви и благодати  Святого Духа. В этом же контексте  автор касается во

проса христианской нравственности, которая, в отличие от традиционного 

соблюдения  норм морали, основывается  не на убежденности  в необходи

мости  подчинения  тем  или  иным  правилам,  диктуемым  обществом,  а 

опятьтаки на любви и к Богу, и к ближнему. Такая нравственность может 

порой даже вступать в противоречие с общественной моралью; высшей же 

ее ступенью является святость. 

Путь  к христианской  святости,  с одной  стороны, узок,  тернист, по

лон искушений, сомнений, недоверия, неустойчивости восприятия  божест

венного и, как следствие, внутренней, духовной борьбы за сохранение сво

ей веры. С другой стороны, в утешение, в подкрепление духовных  сил, ве

рующий  щедро одаривается Богом: стяжание Божественных  сил и мудро

сти  Святого  Духа,  радости,  любви, умиления  сердца,    все  это  способно 

укрепить его, привести к конечной цели спасения. Спасение в христианст

ве есть вечное единение с Богом в Его Царстве, что может быть достигнуто 

лишь  человеком  совершенным,  достигшим  духовной  чистоты,  любви  и 

милосердия  в своей  земной  жизни. Здесь  автором  демонстрируется  акту

альность  изучения  человека  верующего,  формируемого  христианской  ве

рой, особенностей пути его жизни как деятельного проявления его  свойств 

и качеств в повседневности. 

17 



В ГЛАВЕ 2   «ВЕРА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ»    рас

сматривается, каким образом проявляют себя в человеке вера нерелигиоз

ная и вера религиозная, анализируется, что определяет ее в большей степе

ни: телесный, психический, социальный или духовный аспект бытия инди

вида, какой из них в наибольшей степени сопряжен с верой того и другого 

типа. Выделяются такие понятия, как «человек верящий» (Homo credens) и 

«человек верующий» (Homo  fidens). 

В параграфе 2.1 — «Человек верящий (Homo credens)»   раскрывает

ся  многообразие  верований,  находящих  свое  выражение  в  формировании 

человеческих  отношений  на  основе  доверия,  в  формулировании  мнения, 

опираясь  на  личные  непроверенные  представления  о действительности,  в 

постановке целей и задач и т.д. Анализируются мнения философов относи

тельно  влияния  объектов  веры  на характер  проявления  верования:  вера  в 

силу материальных  благ, в значимость наслаждений, в потенциал человека, 

в исторический прогресс и даже в то, что ничто не заслуживает веры и по

читания, кардинально преобразует психоэмоциональное  состояние челове

ка, его отношение к действительности, способность и желание действовать, 

изменять  реальность  согласно  принципам  веры. На основании  изученного 

материала  предлагается  классификация  нерелигиозной  веры  по  критерию 

участия в акте верования эмоциональной  составляющей  восприятия реаль

ности, логики разума, волевого аспекта и способности человека жертвовать 

собой во имя достижения идеальной  для него цели на верудоверие, веру

суждение,  верустремление  и  веруидеологию.  При  этом  подчеркивается, 

что  вышеназванные  разновидности  веры  существуют  параллельно  друг  с 

другом. Восприятие реальности многоаспектно: чтобы определить  свое ме

сто в мире, человек пользуется всем «инструментарием» веры. 

В параграфе вырисовывается  портрет верящего человека. Типичный 

облик его таков: индивид, отношение к действительности которого зависит 

от  того,  во  что  он  верит,  нравственность  которого  в  большинстве  своем 

сводится  к  законопослушности,  вера которого  часто подвергается  сомне

нию, что сопровождается возникновением  неудовлетворенности  сознания, 

спокойствие же в вере зачастую закрепляется упорством, мнением автори

тетного  лица, логикой  разума  или  эмпирическими  исследованиями. Фор

мирование  и  проявление  веры Homo  credens  зависят  от  его  психологиче

ского типа, воздействия макро и микросреды в процессе взросления. Тем 

не менее верадоверие, верасуждение и верастремление находят проявле
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ние в жизни каждого человека, в то же время вераидеология  исповедуется 

лишь определенным кругом лиц. 

В параграфе 2.2   «Человек верующий  (Homo fidens)»    определя

ются  ключевые  качества  человека,  формируемые  религиозной  верой, 

принципы и характер  его социальной  активности, ценности, которыми он 

руководствуется  в процессе восприятия действительности.  В качестве ис

ходного  материала  используются  примеры  христианской  традиции,  в ко

торой данный вопрос получил всестороннее рассмотрение. 

Вера  религиозная  сравнивается  с  веройидеологией,  особый  акцент 

делается  на  сходствах  двух  типов  веры:  становление  религиозной  веры, 

как и верыидеологии,  происходит  в процессе  социализации  и зависит от 

воли и желания самого человека, в том и другом типе веры наиболее ярко 

проявляется  смыслообразующий  аспект  восприятия  действительности. 

Ключевое же отличие двух типов веры заключается в том, что  верующим 

каждый является  изначально, но лишь потенциально  и только  с течением 

времени может реализовать  себя как Homo  fidens,  идеология же приобре

тается  человеком  исключительно  по  причине  собственных  стремлений, 

возникших в процессе социализации. 

В параграфе  приводится  мысль,  согласно которой  вера Homo  fidens 

не может быть классифицирована по аналогии с верой Homo credens на ос

новании  критериев  участия  в  акте  веры  тех  или  иных  качеств  индивида. 

Человек либо верит в Бога и стремится к приобщению божественному, ли

бо нет. Тем не менее в качестве особой разновидности  восприятия дейст

вительности можно назвать суеверие или псевдорелигиозность:  состояние, 

характеризуемое  отсутствием  потребности  в  Боге,  поиска  Его,  при  этом 

сопровождаемое  активностью  внешнего  выражения  религиозности.  Вера 

Homo fidens может характеризоваться рядом особенностей проявления во

вне, что позволяет выделить несколько типов религиозной личности: экзи

стенциальный, харизматический, устойчивый, метафизический  и «простой 

человек». Тип религиозной личности  во многом  определяется  психологи

ческим  типом  человека,  его  темпераментом    биопсихической  основой, 

данной от рождения. 

Ключевая  характеристика  Homo  fidens  заключается  в  следующем: 

его вера, являясь  сутью религиозности, представляет  собой  динамическое 

состояние  поиска  Бога, желания  «встречи»  с Ним  в  личном  религиозном 

опыте, стремления к соприкосновению  с божественным, стяжанию благо
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дата.  Степень же религиозности, проявления  веры  могут поразному вы

ражаться,  поскольку  обусловлены  особенностями  темперамента  Homo 

fidens,  социальной средой, в которой происходило формирование его веры, 

а  также  глубиной  его духовной  жизни. Тем  не менее  именно  духовность 

как следствие веры есть источник качеств верующего   добродетелей, ко

торыми  обычно характеризуются  христиане,   милосердия,  смирения, со

вершенной любви к ближнему. 

В ГЛАВЕ  3   «ВЕРА  В ФОРМИРОВАНИИ  ПУТИ  ЖИЗНИ  ЧЕ

ЛОВЕКА»   с рассмотрения качеств человека, формируемых под действи

ем веры, акцент смещается на анализ влияния веры на то, как человек эти 

свойства и качества приобретает,  как он использует их в жизни: на выбор 

жизненной  цели  и  способов  ее  достижения,  на  разработку  личностно

ориентированной  программы и методичность ее осуществления. Оценива

ется роль веры в формировании жизненного пути. При рассмотрении тео

рии жизненного пути  человека  за основу  берется концепция,  развиваемая 

С.А. Ермаковым, предлагающим определение пути жизни человека как ре

альности, присущей и данной субъекту, формируемой «им (и/или другими) 

под воздействием природной, социальной и духовной среды» и являющей

ся частью бытия. 

В параграфе 3.1.   «Вера  в  формировании  пути  жизни  Homo  cre

dens»   используется  концепция  пути жизни, в которой  в качестве ключе

вых детерминант  его  формирования приводятся природный, социальный и 

духовный  аспекты  бытия.  В  соотношении  пофазного  деления  пути  жизни 

человека на преджизнь, жизнь, постжизнь и выделенные автором типы не

религиозной веры рассматривается  значение всех ее разновидностей  на ка

ждом из  этапов  индивидуального  бытия. Приводятся  примеры  в подтвер

ждение того, что каждая из разновидностей веры имеет большее или мень

шее значение для человека, а значит, оказывает большее или меньшее влия

ние на формирование его жизненного пути в зависимости от преобладания 

того или иного аспекта бытия: природного, социального или духовного. 

Этап  преджизни  находится  вне влияния личной  веры  человека, по

скольку он еще не является человеком реальным, но лишь потенциальным, 

соответственно  потенциальной  является  и его способность  верить. Зато в 

это время велико значение веры Другого для зарождения пути жизни ново

го индивида, а в ряде случаев оно может быть даже решающим. После ро

ждения  человек  вступает  на  этап  жизни.  Этот  период  подразделяется  на 
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возрастные фазы человеческого существования, каждая из которых специ

фична  с  точки  зрения  физического  и  психического  развития  индивида,  а 

значит, и с точки зрения преобладания того или иного типа веры в воспри

ятии реальности. 

В  детстве  господствует  верадоверие  (мнению  родителей,  примеру 

авторитетного лица). В период отрочества она вступает в конфронтацию с 

веройсуждением,  обусловленной  субъективным  «хочу».  В  юношеском 

возрасте  под  влиянием  эмоциональной  дестабилизации  происходит  сме

шение различных типов веры (доверия, суждения, стремления), каждый из 

которых отличается непостоянством, подверженностью сомнениям. В этот 

же  период  возможно  зарождение  первых  признаков  верыидеологии  при 

соответствующем воспитании. 

В фазе молодости человек способен включать в отношение к действи

тельности то эмоции, то критическую оценку, то волевые качества, ставить 

цели  и  принимать  решения  согласно  принятой  системе  ценностей.  Моло

дость  зачастую  сопровождается  решительными  действиями  и  переменами 

мнения,  падениями  и  разочарованиями,  заставляет  человека  переоценить 

многие свои суждения  и стремления, структурировать  свою жизнь в  соот

ветствии  с единым ориентиром. Этим ориентиром  и должна стать  идеоло

гия, потребность в которой начинает ярко ощущаться в период зрелости. 

В зрелом возрасте возможно осознанное обращение к какойлибо ре

лигиознофилософской теории, формирование мировоззрения,  отвечающе

го на самый широкий спектр жизненных вопросов. Подчеркивается особая 

значимость  верыидеологии  в формировании  жизненного  пути,  отмечает

ся, что в зрелом возрасте под влиянием природного, социального и духов

ного  факторов  бытия  человек  не  просто  оперирует  всем  спектром  веры 

(доверяя,  высказывая  суждения,  устремляясь  к  чемулибо),  но  и  с помо

щью веры старается заглянуть в свое будущее, в будущее своих детей, по

нять, как можно сделать его лучше. 

Пожилой возраст   период подведения промежуточных итогов: если 

идеологический  костяк к этому времени сложился, он становится  основой 

отношения  к  действительности,  определяет  поведение  пожилого  Homo 

credens, помогает спокойно воспринять приближение старости; если же ве

раидеология так и не заняла главенствующего положения в сознании, она 

легко подменяется веройдоверием  в то, что отвечает интересам  человека, 
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что наиболее «удобно»  ему. В старости же вера трансформируется  в ожи

дание смерти. 

Старость  вносит ясность в понимание  всего  пройденного  этапа фи

зической жизни, позволяет приблизиться к пониманию того, во что же все

таки необходимо верить, что в жизни достойно того, чтобы быть объектом 

непоколебимой  веры.  Счастлив  в старости  тот  человек,  который  за  свою 

жизнь  обрел такой  объект и такую  веру, позволяющую  без  страха  встре

тить  смерть. Что  касается  веры  на этапе постжизни,  автор отмечает, что, 

как и на этапе преджизни, после смерти человека велико влияние на фор

мирование жизненного пути веры Другого. 

В конечном  итоге, совокупность типологий  нерелигиозной  веры по

степенно формирует из человека личность, которая доверяет, мечтает, рас

суждает, стремится, строит планы, жертвует  собой и добивается  цели, ве

рит сама и  заставляет  верить других, пытается  осмыслить  свою  жизнь и 

жить дальше в соответствии с этим смыслом, принятым на веру. 

В  параграфе  3.2.    «Вера  в  формировании  пути  жизни  Homo 

fidens»    рассматривается  концепция христианского пути, основанного на 

религиозной  вере, как продолжение анализа текстов Нового  Завета, пове

ствующих, что лишь Христос есть «путь и истина и жизнь». Автор опреде

ляет направления этого пути и то, как религиозная вера помогает  ему сле

довать, не сбиваясь и не сворачивая с него. 

Преджизнь  Homo  fidens  овеяна не личной  верой  индивида,  а  верой 

будущих родителей. То же можно сказать и о периоде детства потенциаль

ного Homo fidens, когда возможно лишь проявление религиозной веры ро

дителей, выражающейся  в стремлении  крестить, причащать  ребенка, что, 

согласно христианству,  позволяет  человеку постоянно  пребывать  рядом с 

Богом, в соприкосновении с Ним. При соответствующем воспитании в се

мье  верующих  родителей  человек  получает  осознание  своей  веры  чаще 

всего в период отрочества. Более того, именно в этом возрасте  возможно 

обретение  осознанной  религиозной  веры даже  человеком  из  семьи  неве

рующих. Здесь важен момент первой  встречи с источником веры: будь то 

верующий  человек,  книга  о  вере,  вызвавшая  любопытство,  посещение 

храма, приведшее к желанию пойти туда еще раз, и т.д. Начиная тянуться к 

Богу, молиться, отрок делает это осознанно, серьезно, со стремлением если 

не послужить Богу, то удостовериться в Его существовании. Что касается 

периода юности, в этом возрасте вера в большинстве  случаев теряет свою 
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значимость  для  человека,  поскольку  противоречит  стремлению  жить 

«здесь  и  сейчас»,  сиюминутными  вспышками  желаний.  Но,  потеряв  по

требность в Боге, человек может стремиться к сохранению проявлений ве

ры, принципов веры в своей жизни, ориентируясь на близкого для себя че

ловека, прислушиваясь  к его совету. По мнению автора, вера проверяется 

юностью.  Она либо  «выживает»  в сознании,  не  теряя  своего  влияния  на 

путь жизни  человека,  либо  исчезает  на время,  чтобы  возродиться  в буду

щем более осознанной и желанной. 

Этапы молодости  и зрелости  зачастую  становятся периодом  выбора 

христианского пути: монашеского или семейного,   поскольку  обычно ве

ру, свойственную  именно  этому возрасту, можно  назвать не просто осоз

нанной, но проверенной  искушениями юности. Такая вера  способна  быть 

путеводителем ко Христу, она как отношение к действительности  выража

ется либо в стремлении  посвятить себя целиком служению Богу (монаше

ский путь), либо в желании послужить еще мужу/жене, растить детей (се

мейный путь). 

В пожилом  возрасте  происходит  переосмысление  своей  жизни,  вы

званное  потребностью  наполнить  ее  новым  значением.  Как раз  именно в 

этот момент душа человека оказывается восприимчивой к религиозной ве

ре, если ранее ее не обрела. В старости потребность  в вечных, неумираю

щих ценностях встает наиболее остро. Неудивительно, что многие старики 

проявляют интерес  к принципам религиозной веры: вера в Бога  способна 

избавить  от  страха  перед наступлением  смерти.  Рассуждая  о пути  жизни 

верующего  человека  преклонного  возраста,  стоит  говорить  не о  влиянии 

веры на его развитие (этот этап уже пройден), но о роли веры в восприятии 

старости и смерти. Мир и спокойствие в душе Homo fidens   яркое свиде

тельство значения веры в формировании пройденного пути. 

Особо  подчеркивается  влияние  религиозной  веры  на  формирование 

постжизни человека. Постжизнь в христианстве   жизнь вечная в единении 

с Богом в Его Небесном Царстве (либо вечная смерть   мучение в «геенне 

огненной»), для которой фаза жизни   лишь своего рода подготовительный 

этап для будущего бытия. Вера Homo fidens, участвуя в формировании пути 

земной  жизни,  главным  образом,  определяет  постжизнь  человека.  Таким 

образом, с прекращением фазы жизни и наступлением фазы постжизни зна

чение  религиозной  веры  нисколько  не  умаляется.  Напротив,  если  земная 

жизнь  определялась  множеством  факторов,  посмертное  бытие  во  многом 
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основывается именно на вере как на способе богообщения. Отсюда вера как 

причина христианской духовности, согласно церковным  предписаниям, яв

ляется ключевым условием выбора спасительного пути и его устроения. 

Кроме того, особо в параграфе подчеркивается, что религиозная вера 

для Homo fidens   это не просто принятие за истину того, что Бог есть; это 

деятельное  стремление  к  Богу,  чему  вся  жизнь  верующего  служит  под

тверждением. Вера не только в Бога, но и Богу, Который способен помочь 

человеку пройти «узким путем» веры, лежит в основе построения жизнен

ного пути. Еще одной значимой характеристикой пути верующего является 

так называемое соработничество Богу   участие в Его Промысле посредст

вом смиренного исполнения Его воли. 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  делается  обобщение  всех  ключевых  тезисов, 

сформулированных в рамках исследования. Особое внимание фиксируется 

на важности вопроса значения веры в жизни человека, ее роли в формиро

вании социального и духовного облика индивида, жизненного пути на ка

ждом  из  его  этапов  под  влиянием  природного,  социального  и  духовного 

аспектов  бытия. Намечаются  некоторые  направления  дальнейшего  иссле

дования темы. 

III. ПУБЛИКАЦИИ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
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