
                                                                

Верю – не верю 

единство противоположностей.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Вера – субстанция сугубо индивидуальная, и потому споры о вере на мой взгляд лишены

смысла. С 19-го столетия появилось новое течение – атеизм, которое набрало силу и стало

популярным. Большевики сделали атеизм, то есть неверие в Бога, основой новой морали.

Но действительно ли они Не Верили? Может быть на деле большевики заменили веру в Бога

иной верой? Боюсь, что именно это и произошло.

2 Вера или Неверие

Мне кажется, что принципиальное различие между верующими и атеистами-большевиками

лежит в вопросе о возможности построения Рая на Земле. 

Большевики верили в возможность построения справедливого гуманного, верили и активно

трудились  над  этим.  Нетрудно  заметить,  что  общество,  которое  планировали  создать

большевики,  лишено  внутренних  противоречий,  справедливо,  сбалансировано  и

благополучно. Такое общество имеет все черты Рая, а следовательно, большевики ВЕРИЛИ

в возможность Рая на Земле.

С другой стороны,  верующий человек  верит  в  то,  что Рай возможен только  на Небесах,

только  в  ином  мире.  Это  означает,  что  верующий  человек  Верит  в  Бога,  всемогущего,

вездесущего  и справедливого,  но не верит в Рай на Земле.  Вот и  получается,  что Вера

такого  человека  на деле  оборачивается  неверием,  в  то  время как  неверие  большевиков

оказывается глубокой Верой.

3 Материализм и Идеализм

Взгляды  верующих  и  атеистов  тесно  связаны  с  вопросом  первичности,  с  вопросом

материализма  или  идеализма.  Считается,  что  верующий  человек,  веря  в  Бога,

придерживается  идеалистической  позиции.  Ведь  Бог  не  материален,  и  в  то  же  время
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первичен  всему  сущему.  То  есть  из  веры  в  Бога  с  неизбежностью  вытекает  идеализм

философской позиции.

Большевики же, напротив,  верят в то, что всё определяется материальными условиями и

процессами. Именно вера в первичность материи даёт им право надеяться на возможность

построения идеального общества. 

Но  для  перехода  к  идеальному  (коммунистическому)  обществу  необходимо  изменить

природу человека,  необходимо искоренить присущие людям слабости и недостатки,  лень,

жадность,  гордыню,  и  так  далее.  То  есть  коммунистическое  общество  предполагает

изменение природы человека,  полное искоренение недостатков.  «Как это предполагалось

осуществить?»,  -  спросите  Вы.  На  основе  преобразования  условий  жизни.  «Бытие

определяет  сознание».  Этот  материалистический  в  своей  основе  принцип  был  положен

большевиками в основу преобразования природы человека.

И всё бы ничего, но человечество насчитывает несколько тысяч лет известной истории, и

природу  человека  изменить  не  удавалось  никогда.  Менялись  общественные  системы,

материальные  условия,  уровень  знаний и образования,  но природа человека  оставалась

неизменной. Это наталкивает на утверждение о том, что природа человека не меняется, и

оставалась  таковой  всегда.  Но  в  таком  случае  вера  в  возможность  изменить  природу

человека, избавить людей от присущих им слабостей и недостатков, является идеализмом.

Весь материальный опыт предыдущей истории доказывает это. Вот и получается странный

дуализм,  при  котором  матеалистическая  позиция  большевиков  на  деле  базируется  на

идеалистической  вере  в  возможность  преобразования  человека,  вере,  противоречащей

опыту материальной истории.

С  другой  стороны,  мы  приходим  к  аналогичному  дуализма  верующих  людей.  Не  веря  в

возможность построения идеального общества в материальном мире, верующие базируют

свое неверие на материалистическом фундаменте предшествующей истории. Вся история

показывает, что природа человека неизменна. Из этого вытекает невозможность построения

Рая на Земле, а только на Небесах, то есть идеалистическая вера.

Как мы видим неверие при подробном рассмотрении переходит в Веру, и наоборот, Вера на

поверку оказывается неверием. Материалистический взгляд на мир, оказывается основан на

идеалистической вере в возможность изменения природы человека, тогда как идеализм во

взглядах  на  мироустройство  в  своем  фундаменте  содержит  материалистическую  веру  в

неизменность природы человека.

Боюсь, что в этом дуализме нет никакого противоречия. Подобный дуализм есть проявление

базисного  принципа  Диалектики  о  Единстве  Противоположностей.  Я  верю  в

основопологающую  основу  Диалектики,  а  посему  полагаю,  что  указанный  дуализм

свойственен всему сущему.
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3.1 Наука и Практика

Что есть знания? По-сути, знания это свод умственных заключений об окружающем мире. То

есть по своей сути знания – это идеалистические конструкции. При этом знания мы получаем

делая наблюдения над материальным миром. То есть в основании идеалистических знаний

лежит материальный мир.

Мир, который нас окружает во многом создан человеком. Это материальный мир. Основой

для созданого человеком материального мира являются наши знания. 

Мы  снова  приходим  к  дуалистическому  парадоксу,  когда  идеалистический  мир  и

материальный  неразрывно  связаны  друг  с  другом  и  один  является  порождением

противоположного.

3.2 Вечный спор

Философы  и  просто  любознательные  люди  давно  спорят,  что  первично,  материя  или

сознание.  В  философском  аспекте  это  приводит  к  разделению  на  идеалистов  и

материалистов.

Я  осмелюсь  предложить  иную  концепцию.  В  моем  (вероятно  ограниченном)  понимании

базисом является Диалектика. Первое начало Диалектики утверждает, что любое явление в

своей сути есть единство противоположных начал, которые и создают само явление. В таком

случае,  я  полагаю,  что  спор  между  материалистами  и  идеалистами  возможно

безоснователен.  Суть  лежит  в  Диалектических  принципах:  материальное  и  идеальное

начала  возникают  единомоментно  как  противоположности  и  сосуществуют  совместно  во

взаимосвязи явлений.

4 Заключение

Не следует  убеждать  человека  в  правильности  вашей  веры.  Тому  нет  и  не  может  быть

доказательств.  Вера  есть  неотъемлемое  свойство  человеческого  сознания,  и  как  мы

убедились  она  присутствует  всегда.  Лишать  человека  Веры  бессмысленно  и  негуманно,

поэтому давайте оставим эти споры навсегда.
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