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о хороших, ожидается, что вера в справедливый мир дарит им оптимистический взгляд на 
будущее. 

Алан Ламберт (A. J. Lambert), Томас Барроуз (T. Burroughs) и Т. Нгуен (T. Nguyen) 
были первыми, кто изучил влияние веры в справедливый мир на восприятие риска и 
показали, что вера в справедливый мир позволяет людям, следующим социальным 
предписаниям, быть уверенными в том, что с ними не случится несправедливость. Однако 
у этой функции могут быть и негативные последствия: Кэролин Хейфер (C. L. Hafer), 
Энтони Богерт (A. F. Bogaert) и Шерри-Линн Макмаллен (Sh.-L. McMullen) обнаружили, 
что люди с сильной общей верой в справедливый мир, но не склонные к межличностному 
контролю, подвергают себя большим рискам, предположительно, в результате того, что 
они недооценивают степень этих рисков. 

Вера в то, что мир справедлив и что честные поступки будут честно вознаграждены, 
позволяет людям с большим доверием относиться к окружающим. Исследования 
подтвердили существование позитивной корреляции между верой в справедливый мир 
и межличностным доверием, доверием социальным институтам, верой подростков 
в справедливость на их будущем рабочем месте. Более того, чтобы заслужить 
справедливое отношение со стороны других, люди сами будут стараться вести себя честно 
и справедливо по отношению к окружающим. Также вера в справедливый мир позволяет 
людям полагаться на то, что их добрые дела будут вознаграждены каким-либо образом 
в будущем. Уверенность в том, что каждый, в конечном счете, получит то, что 
заслуживает, способствует тому, что люди инвестируют в свое будущее. 

Одна из самых важных функций, приписываемая вере в справедливый мир – ее 
позитивное влияние на субъективное благополучие человека. 

Таким образом, многочисленные исследования показывают, что вера в 
справедливый мир выполняет разнообразные адаптивные функции в жизни человека, что 
в целом приводит к большей удовлетворенности жизнью. 
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В контексте критики дискурсивных методов познания, используемых в гуманитарной 
сфере, перспективным представляется обращение к вне-дискурсивным практикам установления 
смысла. Одной из таких практик является апофазис. Под апофазисом можно понимать такой 
метод мышления, который стремится определить предмет через предложения, отрицающие в 
этом предмете всякие воспринимаемые свойства [1]. 

Европейская традиция апофатического мышления берет свое начало в античности. 
И в качестве специального метода исследования получила наибольшую разработку 
в творчестве неоплатоников, откуда, в последствии, была заимствована христианским 
богословием. В Новое время черты апофазиса можно обнаружить у таких авторов, как 
Кьеркегор и Ницше, и, позднее, у Хайдеггера, Ясперса, Витгенштейна, Бланшо, Батая. 
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На примере анализа положений «Логико-философского трактата» Витгенштейна 
и трактата «О мистическом богословии» Псевдо-Дионисия Ареопагита хочется показать 
особенности применения апофазиса к теологической и философской проблематике. 

Обращение к апофазису, как к методу познания, связано с сомнением в адекватности 
языковых средств цели познания. Вот как определяет эту цель автор «мистического 
богословия»: «благая Причина всего, и малоречива, и даже бессловесна настолько, что не 
имеет ни слова, ни мысли по причине что все она сверхсущественно превосходит» [2]. 
Витгенштейн же высказывает сомнение по поводу способности предложений нести истину 
о действительности как таковой. 

Предложения могут изображать всю действительность, но они не могут изображать 
то, что они должны иметь общим с действительностью, чтобы быть способными ее 
изображать – логическую форму. Для того, чтобы можно было изображать логическую 
форму, мы должны были бы быть в состоянии поставить себя вместе с предложениями вне 
логики, то есть вне мира. По Витгенштейну язык «не может изображать то, что само 
отражается в языке». Предложения могут лишь выявить логическую форму 
действительности, показать ее. Действительность Витгенштейн обозначал как то, что есть 
мир. Эту действительность он называет «мистическое» [2]. Есть, конечно, нечто 
невыразимое. Оно показывает себя – это мистическое. 

Автор труда «О мистическом богословии», используя апофазис, так говорит о 
божестве: «Причина всего, будучи выше всего, и несущностна, и нежизненна, и не 
бессловесна, и не лишена ума, и не есть тело, не имеет ни образа, ни вида, ни качества…» 
И далее: «Она не душа, не ум,… и Она есть ни слово, ни мысль,… Она не знание и не 
истина…» [2]. Бог у Псевдо-Дионисия превыше не только всякого определения, но и 
всякого отрицания. Закономерным итогом апофазиса для познающего субъекта будет 
молчание. 

Псевдо-Дионисий характеризует «таинства богословия» как «окутанные пресветлым 
сумраком сокровенно-таинственного молчания». Молчание в негативной теологии – 
закономерный шаг экстатического переживания единения с божеством, символ успешного 
достижения цели богопознания – обожения. 

Философия понималась Витгенштейном, в данный период его творчества, как 
деятельность по логическому прояснению мыслей. Разъясняя работу мысли, философия 
должна разграничить область, где что-то может быть сказано ясно. Для Витгенштейна 
такой областью является естествознание, т. к. «о чем невозможно говорить, о том следует 
молчать» [3]. 

Характерной чертой использования апофатического метода в теологии и философии 
является общее для них стремление определить нечто трансцендентное. Но в случае 
теологии речь идет о некотором сближении с этим трансцендентным. Философия же, 
по крайней мере, в варианте раннего Витгенштейна, не считает возможным для себя 
расценивать такую задачу, как задачу мышления. Скорее можно говорить о попытке 
понять, как осуществляются взаимоотношения между сферой опыта и вне-опытного. 
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