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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАДИГМ
СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ. ОТ «ОТЦОВ ЦЕРКВИ» ДО СПИНОЗЫ

Т.Ф. Извекова
Предлагается историко-философский анализ фундаментальной проблемы
соотношения веры и знания. От ее решения напрямую зависит понимание самой
реальности, процесса ее познания, смыслов жизни и активности человека, глубинных
отношений различных мировых начал: материи и сознания, относительного и абсолютного,
временного и вечного, подлинного и видимого, внутреннего и внешнего, жизни и смерти.
Поэтому совершенно неудивительно. а закономерно, что за историю существования и
развития человечества было выработано множество различных философских, религиозных,
метафизических, научных и иных трактовок веры и знания как базовых характеристик
«присутствия человека в мире», от которых зависит решение вековечных (так называемых
«проклятых») вопросов : о смерти и бессмертии, о возможности жизни после жизни, о
видимой и невидимой реальности, о взаимосвязи материального (тленного) и духовного, о
происхождении человека, о понимании личности, души, духа, свободы, греха, добродетели,
спасения, совершенства, страданий и радости, любви и творчества, т.е. все те
вопрошания, которые напрямую относятся к тому или иному решению проблемы
соотношения веры и знания, к вековечным мировоззренческим спорам и дискуссиям.
Главными исследовательскими задачами, решаемыми в данной работе являются
следующие: а) историко-философский анализ зарождения и развития основных философских
и научных представлений — от «Отцов Церкви» до Спинозы — о проблеме соотношения
веры и знания, их роли и значимости в жизни человека и человечества; б) поиск единого
фундаментального основания для осуществления такой теоретико-методологической
классификации большинства этих представлений, которая позволит выявить базовый
спектр основных познавательных традиций (парадигм) в решении этой проблемы.
Ключевые слова: вера, знание, Бог, ревеляционизм, иллюменизм, бытие, познание, человек,
мировоззрение, десакрализация, «идолы познания», рационализм, интуиция, абсолютное,
относительное, жизнь, смерть, “idols of cognition”
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