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Философский анализ религии возможен онтологическими, гносеологическими, логическими и т.п. методами и средства-
ми философии. В данной статье предложен гносеологический анализ религии по ее ключевым  вопросам в основном на 
примере  суфизма. Исповедание суфийского ислама способствует культивированию на разных уровнях общественного 
сознания определенных познавательных традиций, норм, идеалов, способов, стереотипов и предрассудков творческой 
активности людей. Изучение истории северокавказских народов убеждает, что суфийская методология склонна к обоб-
щенному обслуживанию деятельности людей, охватывая достаточно широкую область социальной жизни. 
 

The philosophical analysis of religion is possible ontologic, gnoseological, logical, etc. methods and means of philosophy. In this 
article the gnoseological analysis of religion on its key questions generally on the example of Sufism is offered. Confession of 
sufiysky Islam promotes cultivation at different levels of public consciousness of certain informative traditions, norms, ideals, 
ways, stereotypes and prejudices of creative activity of people. Studying of history of the North Caucasian people convinces that 
the sufiysky methodology is inclined to the generalized service of activity of people, covering rather wide area of social life. 
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Как специфическую форму культуры религию изучает философия религии. Сегодня 

она предстает в науке как философская дисциплина, решающая своим категориальным 

аппаратом традиционные вопросы  религии. В таком качестве она известна  как фи-

лософская  теология. Но философия религии может рассматривать религию просто  

как свой предмет познания, пытаясь, как и во многих других явлениях, постичь ее 

сущность, специфику, причины возникновения, закономерности развития… К великому 

сожалению, философия религии в советской науке была если не сведена, то подчи-

нена атеизму, а в постсоветский период под видом философских размышлений о ре-

лигии чаще всего осуществляется эмпирическое исследование конкретных религий. 

Дело доходит до того, что некоторые философы философствование о религии подме-

няют соперничеством со священнослужителями в знании, скажем, Корана. 

Разумеется, философия религии предполагает знание и осмысление и Талмуда, и 

Библии, и Корана. Однако уже со времен Канта теоретическое постижение сущно-

сти религии предполагает также выражение духовного опыта верующих личностей в 

философских категориях, а не в чувствах и представлениях. По Гегелю, тожде-

ственные в своем содержании философия и религия постигают Бога различными ме-

тодами, первая – в понятиях, вторая – в представлениях. Абсолютная истина  

Гегеля стремится к своему понятийному выражению, проходя низшие ступени – че-

рез  чувства и представления, абсолютный дух в своем развитии доходит до фи-

лософии, освоив предшествующий этап – религию. Понятийный или категориальный 

анализ религии, точнее сказать, религиозной культуры, объединяющей религиоз-

ное сознание и культы, традиции и институты, теологию и общественные движения 

и т.п., возможен онтологическими, гносеологическими, логическими и т.п.  ме-

тодами и средствами философии.  

Чрезвычайно плодотворным представляется философское осмысление религии с 

точки зрения теории познания. И не только потому, что она – один из ключевых 

классических разделов философии, обладающий наиболее развитой категориальной 

сеткой. Теоретико-познавательная проблематика в сопровождении  соответствую-

щей познавательной культурой свое становление начинает еще в исторических 

недрах  религии. Уже в позднейшем буддизме (в махаяне) и в обновленном  брах-

манизме зафиксированы ключевые гносеологические идеи. И Библия дает об этой 

проблематике достаточное представление – исходя из того, что современная 

наука выросла именно из христианской культуры, некоторые гносеологи считают 
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возможным даже вводить в философский оборот понятие религиозной эпистемоло-

гии. В исламе же изначально стала формироваться такая научная дисциплина, как 

усул (методология), для выработки научных принципов обоснования положений 

фикха. Кроме того, формировалось учение о каламе, согласно которому споры об 

основных положениях веры были подчинены логике и аргументации. Подробное рас-

смотрение взаимосвязи мировых религий с познавательной культурой человечества 

произведено в ряде наших работ [1]. В данной  статье мы постараемся предло-

жить читателю гносеологический анализ религии по ее ключевым  вопросам в ос-

новном на примере актуального для Дагестана и Северо-Кавказского региона су-

физма. Статья носит обзорный и обобщающий характер, потому мы не станем рас-

ширять ее многочисленными цитатами и ссылками, однако укажем основные сочине-

ния, позволившие сделать нижеследующие выводы [2]. 

Познавательная культура человечества складывается и формируется в основных 

чертах еще в период архаической культуры как познавательный опыт человече-

ства, зафиксированный в фольклоре, в мифологических, религиозных и иных ее 

компонентах, это обстоятельство накладывает отпечаток на все аспекты взаимо-

связи познавательной культуры и религиозного сознания. Ядром познавательной 

культуры в ранний период истории человечества выступают традиции, которые, в 

свою очередь, оказываются «голосом», выражением архаической и фольклорной 

культуры. Важнейшей традицией познавательной культуры становится идея пости-

жения Бога, который уже в догматах монотеистических религий олицетворяет цель 

и способ социального, эстетического, этического и интеллектуального совершен-

ствования человека. Познавательная культура аккумулировала такие гносеологи-

ческие идеи о диалектическом характере познания, которые зафиксированы в ре-

лигиозном сознании как бесконечность постижения абсолютной истины, дифферен-

циацию познавательной деятельности на чувственный, разумный, интуитивный и 

т.п. этапы. Идея сложности и противоречивости познания настраивает людей на 

скромность в оценке своих знаний и нацеливает на постоянное их совершенство-

вание. Важным элементом познавательной культуры, заимствованным из религии, 

оказывается идея самопознания как важнейшего этапа и цели человеческого по-

знания. Религиозное сознание содержит также теоретико-познавательную идею о 

синтетическом характере познания, о единстве в нем когнитивного и ценностного 

начал. Основная единица религиозного мировоззрения – вера, фиксируется в по-

знавательной культуре как неотъемлемый этап и результат познавательного про-

цесса, а изучение религиозной и рациональной веры позволяет уточнить содержа-

ние понятия «убеждение» и его соотношение с основным понятием теории познания 

– знанием. Причем единство веры и знания – основа целостности познавательной 

деятельности, слитности и неразъемности в ней когнитивных и ценностных начал, 

и эта идея познавательной культуры изначальна в религиозном сознании. Позна-

вательная культура заимствует у религиозного сознания не только позитивные, 

но и негативные традиции умаления роли разума в познании, гносеологический 

пессимизм и агностицизм, отрыв знания от практики и т.п., которые, так или 

иначе, оказываются средством противостояния философии и религии, науки и ре-

лигии.                      

В последние десятилетия в мировом масштабе, в особенности в России и реги-

оне Северного Кавказа, актуализировалась мусульманская проблематика. Исходя 

из ее осмысления нам представляются оригинальными и достаточно практически 

эффективными для анализа современной духовной жизни методологически значимые 

выводы о теоретико-познавательном содержании суфизма как традиционного для 

северокавказских народов направления ислама. Нами было показано, как различ-

ные элементы познавательной культуры зафиксированы в философии такого мисти-

ческого направления ислама, как суфизм, ответвление которого шло и от сунниз-

ма, и от шиизма. Философия суфизма – наиболее насыщенная гносеологическими 

идеями ветвь мусульманского вероучения, и, пожалуй, в этом смысле  она не 

имеет себе равных во всем религиозном сознании. 

Истоки суфизма прослеживаются  еще в недрах домонотеистических религий, но  

формируется он на базе мощного философского наследия человеческого духа, в 

том числе и познавательной культуры, которая вложила в него основные гносео-

логические идеи, как общие для всех вероисповеданий, так и  ставшие зачатками 
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специфически суфийских идей. Панентеизм суфизма накладывает свой отпечаток на 

его концепцию познания, объектом которого оказывается Бог – единственная ре-

альность, материальный и иной мир – его отблеск. Причем если религиозное со-

знание в целом признает непостижимость Бога, то суфизм в своих радикальных 

формах допускает слияние субъекта с объектом и подобным образом постижение 

его в собственной сути.  

Среди гносеологических особенностей суфизма, продуцированных его саморазви-

тием и способных повлиять на познавательную культуру, важнейшей является лю-

бовь к Богу, выступающая как основное средство постижения истины. Вспомога-

тельными средствами познания истины в суфизме предстают аскетический образ 

жизни, молитвы, религиозные ритуалы, зикр, мистический экстаз и т.п. Четко 

разграниченного и понятийного оформленного толкования стадий, ступеней, уров-

ней познания в суфизме нет. Таковыми рассматриваются и шариат, и тарикат, и 

хакикат; утверждаются в качестве ступеней познания и различные формы уверен-

ностей; своеобразными  ступенями познания могут рассматриваться и предвари-

тельная интеллектуальная подготовка к тарикату, которая имеет пять стадий. 

Требуют детального изучения в качестве ступеней или уровней познания и много-

численные стоянки тариката. 

Исповедование суфийского ислама способствует культивированию на разных 

уровнях общественного сознания определенных познавательных традиций, норм, 

идеалов, способов, стереотипов и предрассудков творческой активности людей. В 

суфизме есть откровенно агностические оттенки и моменты, связанные с иррацио-

нализмом и мистицизмом, хотя он и не формирует самостоятельную и самодоста-

точную для философской традиции линию агностицизма. Основным средством мисти-

фикации и иррационализации познания в суфизме служит интуиция.  

Суфизм закрепляет и развивает в познавательной культуре традицию на онтоло-

гизацию истины, что способствует формированию антиисторического и догматиче-

ского типа мышления, который, вообще говоря, находится в противоречии с пози-

тивной (в смысле научной оправданности) ориентацией суфизма на бесконечность 

познавательного процесса. Последний представляется в мистическом исламе как 

сложный и многоэтапный путь, детализированный в произведениях его основателей 

и адептов по методам, способам и приемам, интеллектуальным операциям и проце-

дурам. Для эффективизации познания суфии оттачивают традиции молчания, алле-

горичности, метафоричности, многосмысленности и т.п., которые на уровне обы-

денного сознания людей проявляются как лицемерие, афористичность, категорич-

ность суждений и т.п. 

Противоречив и вклад суфизма в познавательную культуру по вопросу о субъекте 

познания. Индивидуальный, одномерный, асоциальный субъект в суфийской концепции 

в то же время проявляет и творческую активность, мощь, неестественным финалом 

которых оказывается его элиминация из процесса познания. Суфийская концепция 

культивирует созерцательный характер познания, который связан с оторванностью 

познания от практики, проповедью отшельничества, социальной замкнутостью, ума-

лением роли науки в жизни общества и т.п. 

У читателя может возникнуть вопрос: что дает подобный гносеологический ана-

лиз суфизма? Дело в том, что сформулированные в этой небольшой статье выводы 

в разном количестве и качестве усматриваются в общественном  сознании, в 

частности, дагестанских народов как культурный код, проявляющийся  в практи-

ческих или теоретических подходах, приемах и методах в решении конкретных 

жизненных задач. При этом  методология «не зацикливается» на анализе соб-

ственно познавательных стандартов и приемов, она рассматривает процедуры по-

стоянно повторяющихся репертуаров и процедур всевозможной деятельности людей. 

Изучение истории наших народов убеждает, что суфийская методология склонна к 

обобщенному обслуживанию деятельности людей, охватывая достаточно широкую об-

ласть социальной жизни. Но это особый и самостоятельный разговор – тема для 

другой работы.  
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