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ЧЕЧЕТ Б. Ф.  

ДУХОВНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ –  
БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ (ОБ АКЦЕНТАХ В ПРЕПОДАВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН) 

 «…Культурная катастрофа – главный вызов нашего времени, 
возможно, наиболее радикальный за всю историю человечества… 
Дискредитация и распад оснований культуры – конечная причи-
на социальных язв»1, – подобные утверждения широко (и обосно-
ванно) распространены. В числе сущностных оснований этой ка-
тастрофы часто называют присущий Западу рационализм (в от-
личие от, якобы, более духовного Востока), в том числе, в форме 
научной рациональности. Корень зла, таким образом, – в победе 
рациональности над духовностью.  

Эта глобальная проблема напрямую связана с акцентами в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Качнется ли 
маятник, в борьбе за «возрождение духовности» вузовского обра-
зования, от приснопамятного научного атеизма к Закону Божьему 
или удастся избежать таких радикальных решений, обнаружив 
точки соприкосновения между духовностью и научной рацио-
нальностью?  

Утверждение о том, что, следуя философии рационализма, 
человечество за три столетия пришло к глобальному кризису и 
находится на грани катастрофы, имеет очень широкое распро-
странение в самых разных философских и мировоззренческих 
системах. Наибольшей критике подверглась научная рациональ-
ность в форме классической научной картины мира, сформиро-
ванной в Новое время на основе физики Ньютона, и получившей 
философское обоснование в рационализме Декарта. Ограничим-
ся изложением взглядов одного из современных сторонников кри-
тического подхода к классическому рационализму2.  

Аргументы В. С. Егорова таковы. Рационализм – это филосо-
фия закрытых систем, соответствующая классической науке и ме-
ханистическому представлению о мире. Она связана с вынесением 
человека за пределы природы и представлением о нем как о само-
достаточной сущности, главное предназначение которого – пре-
образование и, в конечном счете, покорение природы. Механи-
стическому рационализму свойственен жесткий детерминизм, 
линейная причинно-следственная обусловленность явлений и 
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событий в природе и обществе. Исходя из рационалистически-
механистического миропонимания, классическая наука и фило-
софия рационализма, по мысли автора, создали бездушную мо-
дель природы. В процессе познания наука расчленяет объекты, 
абстрагируясь от целостной картины мира, включающей в себя 
человека. Егоров утверждает, что современнос, постнеоклассиче-
ское понимание научной рациональности, использующее в каче-
стве своей основы идеи синергетики, есть скрытая форма класси-
ческого рационализма.  

Еще одна форма критики научной рациональности связана с 
возрождением интереса к религии, паранауке, мистике, оккуль-
тизму и другим формам вненаучного знания. В этой критике ут-
верждается, что на данном уровне освоения мира использование 
привычных научных способов познания, основанных на принци-
пах научной рациональности, малопродуктивно, и даже губи-
тельно; что вера – тоже познавательный механизм, к тому же спо-
собный преодолеть ограниченность разума. Соответственно, вера 
и знание должны выступать как две стороны единого познава-
тельного процесса. Статья современного православного философа 
А. Кураева по этому поводу носит весьма показательное назва-
ние3. Предлагается использовать познавательный потенциал вне-
научного знания, представленного в различных мистических, эзо-
терических и духовных практиках, основанных на необычных, 
паранормальных способностях человека. Наука будущего, с точки 
зрения представителей такой позиции, будет формироваться как 
«диалог эзотериков и ученых»4.  

Не все испытывают безудержный энтузиазм по поводу такого 
«диалога». Особую тревогу в связи с широким распространением 
паранаучных взглядов высказывает современный исследователь 
истории науки, профессор Гарвардского университета (США) Дж. 
Холтон. Он пишет о «буйном» потоке публикаций, теле- и радио-
программ об «иных способах познания» – о мистицизме, астроло-
гии, историях про космических пришельцев, об исцелении верой, 
паранормальных явлениях и прочих подобных вещах. Холтон 
убежден, что это опасные явления, и «история уже неоднократно 
доказывала, что невнимание к роли и значению науки, недоучет 
или прямое игнорирование научного миропонимания могут по-
влечь за собой самые опасные последствия, открыть дорогу самым 
зловещим общественным силам»5.  
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Представляется, что духовность и рациональность – фунда-
ментальные, одинаково ценные проявления человека как носите-
ля разума и ценностей. Их противопоставление, в лучшем случае, 
исторически преходящее недоразумение. В худшем – стремление 
тех, кто не способен мириться со сложностью мира и человека, 
навязать остальным свое однобокое видение этих явлений.  

Понимание сущности духовности и рациональности здесь 
многое определяет. И именно в этом понимании существуют 
серьезные разногласия. Начнем с рациональности.  

Рациональность – одна из важнейших характеристик челове-
ческой деятельности. Различные проявления рациональности 
встроены, в той или иной форме, практически во все виды дея-
тельности, за исключением явно экстремальных. Здесь можно 
отметить так называемый «здравый смысл» обыденно-
практического мировоззрения, рациональная компонента имеет-
ся и в мифологическом мировоззрении. В манипуляциях с при-
родными объектами алхимии, астрологии, магии также присутст-
вуют рациональные элементы. М. Вебер и ряд его последователей 
специально исследовали проявления рациональности в религии 
на примере протестантизма. Даже поверхностные наблюдения 
показывают, что религиозный фанатизм и экстремизм – явно не 
рациональны; любые же нормальные проявления религиозности 
обычно не вступают в явные противоречия с рациональностью. 
Особое положение человека по отношению к «тварному миру», 
согласно христианству, проявляется и в том, что только человек, 
помимо души, наделен еще и разумом.  

По К. Попперу, рациональность – это стремление «решать как 
можно больше проблем посредством апелляции к разуму, т. е. к 
ясному мышлению и опыту, а не посредством апелляции к эмо-
циям и страстям…»6. Свою теорию рациональности К. Поппер 
назвал критическим рационализмом, считая критическое отно-
шение к знанию важнейшим компонентом рациональности и 
противопоставляя ее рационализму Нового времени. Один из его 
учеников, У. Бартли, в качестве общего критерия истинных и со-
мнительных теорий, который был бы приложим ко всей совокуп-
ности логически связанных утверждений – метафизических, на-
учных, теологических, этических и т. д., предлагает рассматривать 
«критикабельность» в широком смысле, под которой он имеет в 
виду отсутствие у рациональных утверждений встроенных при-
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способлений, с помощью которых можно избегать или отклонять 
критические аргументы.  

Пожалуй, наиболее аргументированную позицию в понима-
нии природы рациональности, несмотря на свою нынешнюю не-
популярность, занимает диалектический материализм, утвер-
ждающий, что нельзя искать истоки научной рациональности ис-
ключительно внутри науки, в ее формально-логической структу-
ре. Наука – один из видов духовно-практической деятельности 
человека по освоению окружающего мира, и вопрос о природе ее 
рациональности должен решаться в связи с проблемой рацио-
нальности человеческой деятельности вообще. Рациональность 
человеческой деятельности в целом диалектический материализм 
рассматривает в связи с целеполагающим характером этой дея-
тельности. Соответственно, цель той или иной деятельности явля-
ется рациональной, если она правильно (а это и должно опреде-
ляться духовностью) отражает потребности человека и предпола-
гает наличие средств (и это тоже проверяется духовностью) для ее 
достижения. Подобно общей рациональности, и научная рацио-
нальность определяется характером целей и средствами их дос-
тижения. Такой целью в науке, с точки зрения диалектического 
материализма, является достижение объективной истины о мире, 
которая только и может служить надежной основой для практиче-
ской деятельности людей. Что касается средств, которые ведут к 
достижению этой цели, то, с точки зрения научной рационально-
сти, ими являются логические формы и законы мышления, сис-
темность, доказательность, эмпирическая обоснованность, интер-
субъективность и критикабельность, открытость для внутренней 
и внешней критики оснований, средств и результатов мышления7.  

Возникает вопрос: насколько обоснована идея о кризисе клас-
сической рациональности, выросшей на основе классической 
науки? Или здесь имеет место что-то иное? А если кризис науч-
ной рациональности действительно есть, то какова его природа? В 
устаревшем ее содержании или в изменении отношения, воспри-
ятия и оценки научной рациональности в обществе (которое, как 
показывает история, тоже может ошибаться)? 

Во многих обвинениях в адрес рациональности (а также гума-
низма и других достижений западной цивилизации) происходит 
очевидная подмена понятий. Рационализм выступает лишь как 
технология (и то не очевидно), цели же очевидно не рациональ-
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ны. И святая инквизиция, и современный исламский экстремизм, 
и идеология фашизма имели и имеют далеко не рациональные 
основания. Да и идеология сталинизма лишь мимикрирует под 
рациональные формы – ведь недаром так много представителей 
науки стали ее жертвами.  

Естественно, на всех этапах развития научной рационально-
сти имели место свойственные любому развивающемуся процессу, 
объекту, явлению отклонения, односторонности, перегибы и т. п. 
И все же, нельзя проявлять поспешность в решении судьбы таких 
впечатляющих интеллектуальных достижений человечества, как 
научная рациональность.  

Таким образом, вот главные проявления рациональности в 
деятельности человека: «апелляция к ясному мышлению и опы-
ту», критичность, взаимоувязанность потребностей человека, це-
лей его деятельности и средств достижения этих целей. Имеется 
ли в этих проявлениях рациональности непримиримое противо-
речие с духовностью? 

Для ответа на этот вопрос важно прояснить содержание ду-
ховности. Существует неожиданная для такой, казалось бы, клас-
сической, темы проблема разночтения в понимании сущности 
духовности и, соответственно, вырастающей на ней духовной 
культуры. Оказалось, что многие современные философские сло-
вари даже не содержат статей о духовности и духовной культуре.  

Существует две крайние точки зрения на это явление. Рели-
гиозная мысль утверждает, что духовность – чисто религиозный 
феномен, выражающий устремленность человека к Богу, связь 
души человека с Богом как Духом. Собственно, изначально поня-
тие духовности связано именно с религией, и только позже оно 
перешло в светское мировидение: такое развитие понятий (как и в 
обратном направлении) – явление достаточно распространенное. 
Многие российские авторы, в том числе и современные, связыва-
ют надежды на возрождение духовности именно с религией, осо-
бенно – православием.  

Но чисто религиозный подход к духовности имеет ряд серьез-
ных ограничений. Во-первых, он выводит за пределы духовности 
людей неверующих, а в светском государстве, тем более в системе 
высшего образования, это неправильно. Во-вторых, в религиях нет 
единого понимания духовности. В-третьих, религиозная вера в 
обществе потребления и массовой культуры часто лишь мода: 
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«…из того, что храмы восстанавливаются …, что они “многолюд-
ны”, еще нельзя заключать, что уровень духовности растет»8. Ну 
и, наконец, как упоминалось выше, принципиальной несовмес-
тимости между религиозностью (а, следовательно, и религиозным 
пониманием духовности) и рациональностью все-таки нет.  

Утилитарно-прагматическая мысль Запада утверждает, что 
духовность – явление надуманное, не несущее никакой полезной 
функции ни для общества, ни для человека. Эпоха масскульта 
«обогатила» эту идею, утверждая, что культурные универсалии 
лишь «репрессируют» свободу индивида. Но массовая культура и 
общество потребления, образования, по сути своей, иррацио-
нальны. Нередко духовную культуру отождествляют с искусством, 
а духовность – с творчеством. Но современное искусство и творче-
ство демонстрируют так много низменного, что о духовности го-
ворить не приходится.  

Категория духовности является действительно важной и не 
может быть сведена к указанным крайностям. Духовность отража-
ет такие существенные проявления человека и общества, которые 
нельзя свести к другим качествам и, следовательно, они должны 
быть выделены в особую группу. Более продуктивным выглядит 
понимание духовности в связи с основаниями культуры, способ-
ствующими ее росту, и в связи с такими классическими духовны-
ми ценностями, как истина, добро, красота.  

 «Культура – это горизонт универсальных ценностей, высту-
пающих ориентирами личного и общественного поведения, от-
ношения к миру, людям и самому себе …, это “идеи”, которые 
“порождают” всe, что мы делаем…». «Каркасами» культур «явля-
ются идейные (мировоззренческие, ценностные, моральные) 
структуры». «Культура – система ограничений, ставших внутрен-
ними принципами человеческого поведения, творчества, любой 
значимой деятельности». «Культура – это ответственность…»9. 
Автор утверждает условность разделения культуры на матери-
альную и духовную и, следовательно, необходимость говорить о 
культуре в целом. Вспоминаются бессмертные слова профессора 
Преображенского из «Собачьего сердца» М. М. Булгакова о том, 
что разруха в головах (духовное) начинается с грязи в туалетах 
(материальное).  

Духовность, понимаемая как «универсальные ценности, ле-
жащие в основании культуры», не может быть отделена от разума 
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человека и противопоставлена рациональности, и, особенно, на-
учной. Реально имеющийся мировоззренческий кризис не есть 
фундаментальный кризис научной рациональности и науки. Он 
обусловлен обстоятельствами другого порядка (например, всеоб-
щей коммерциализацией всех сторон жизни и деятельности со-
циума, при которой ученый поставлен в условия необходимости 
продавать свой интеллект и его плоды; распространением обще-
ства потребления и массовой культуры, и т. д.). Не научное зна-
ние и методология, не позиция разума являются причиной миро-
воззренческого и цивилизационного кризиса, а дефицит разума.  

Духовность и рациональность, несмотря на так давно и, каза-
лось бы, окончательно сформулированные в великих религиях и 
философских учениях принципы, – развивающиеся феномены. 
Важно продолжать разработку этих понятий, выявлять их новые 
проявления и взаимосвязь, анализировать их место и роль в жиз-
ни человека и общества.  

Попытки представить главным виновником вставших перед 
человечеством глобальных проблем и угроз научную рациональ-
ность непродуктивны. Напротив, совершенно очевидно, что толь-
ко «дальнейшая углубленная проработка проблем гуманизма и 
научной рациональности как высших ценностей европейской ци-
вилизации, а в современных условиях – вне всякого сомнения – и 
всего человечества»10, разработка философии, объединяющей эти 
достижения и ее широкое распространение, позволят найти про-
дуктивные способы решения встающих перед современным чело-
вечеством проблем.  

Даже этот поверхностный анализ обозначенной проблемы 
показывает, насколько актуальны, и даже злободневны, мировоз-
зренческая и ценностная составная научной деятельности, в том 
числе связанная с научной рациональностью. И, естественно, лю-
бой человек, пришедший к решению связать свою жизнь с нау-
кой, должен ясно и глубоко осознавать сущность этого феномена. 
Будет ли молодой ученый, высокопрофессиональный инженер, 
преподаватель вуза технократом, пойдет ли по пути средневеко-
вого алхимика, ожидая мистических прозрений вместо кропотли-
вой экспериментальной и теоретической работы, или сумеет 
осознать социокультурную размерность идеалов и норм научного 
исследования, отношение онтологических постулатов науки к 
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мировоззренческим доминантам культуры и продолжить великие 
традиции науки? 

Взаимодействие и взаимопроникновение духовности и ра-
циональности, когда рациональность одухотворяется, а духов-
ность проверяется рациональностью – вот к чему следует стре-
миться. Во многом от этого зависят не только перспективы науч-
но-технического прогресса, но и будущее человечества.  
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ЩЕРБАКОВ Е. В.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
НАУЧНО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Приступая к систематическому изучению курса религиоведе-
ния, мы сразу же сталкиваемся с рядом особых методологических 
трудностей, встающих и перед преподавателем, и перед студен-
тами. Трудности эти вызваны как сущностной спецификой самой 
гуманитарной науки, так и особым статусом религии как объекта 
научного познания. Религиоведение – совершенно особенная об-
ласть знания. Это знание не может быть чисто беспристрастным и 
объективным. Это знание больше тяготеет к метафизике, чем к 
положительной науке. Оно базируется на философско-
мировоззренческом решении предельно общих онтологических 
вопросов бытия человека, общества и мира. По сути, религиове-


