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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-
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дение – это и есть одна из форм мировоззрения. В конечном счете, 
и сам процесс религиоведческого познания, и содержание учеб-
ного курса определяются верой или неверием.  

Религиоведение, тем не менее, позиционируется как научная 
дисциплина гуманитарного цикла. Как и любая светская научная 
дисциплина, религиоведение строится на рационально-
логической основе, исходит из фактов, использует общенаучные 
методы исследования. Религиоведение опирается в своих исследо-
ваниях на философию, историю, археологию, антропологию, эт-
нографию, психологию и другие науки. Но, реализуясь именно в 
научном статусе, используя колоссальные научные возможности, 
религиоведение вместе с тем сталкивается и с границами чисто 
научного познания. Наука, пусть это будет и гуманитарная наука, 
не в силах опровергнуть или подтвердить религиозные истины. В 
лучшем случае она может описать их на уровне явления.  

Как и любая другая гуманитарная наука, религиоведение 
имеет дело, прежде всего, с человеческими ценностями, но в его 
силах дать некоторые рациональные знания о ценностях, а не са-
ми ценности. Религиоведение не может проникнуть в тайну рели-
гиозной веры и возвыситься над теологией и/или богословием. 
Как наука вообще, так и религиоведение само по себе не может 
быть основой нравственности, не вырабатывает рецептов счастья, 
не указывает смысла жизни. Было бы ошибкой и разочарованием 
ожидать от религиоведения каких-то сокровенных истин, которые 
могли бы служить альтернативой религиозным учениям о спасе-
нии – сотериологии.  

Между тем вопрос спасения в прямом смысле становится од-
ним из самых острых вопросов современной цивилизации. В усло-
виях глобальных кризисов речь идет не только о спасении среды 
обитания, что мировое сообщество уже сегодня непосредственно 
чувствует и осознает. Перед научным познанием встает задача 
осознания и осмысления необходимости спасения самого челове-
ка. Для этого все ныне философски осмысленные и принятые он-
тологические основания природного и социального мира требу-
ют пересмотра с позиций сотериологии1. Очевидно, что для науки 
здесь возможна лишь одна стратегия – гармонизация отношений с 
религией. При этом науке пришлось бы пожертвовать лишь своей 
гордыней. Если такое сближение науки и религии когда-либо 
осуществится, это вызовет мировоззренческую революцию. Такая 
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революция назрела, она необходима, и она стала бы свидетельст-
вом способности человечества развиваться по действительно про-
грессивному пути.  

Методологические трудности религиоведческого познания в 
большой степени связаны с общенаучным решением антрополо-
гической проблемы. В центре внимания религиоведения находит-
ся религиозная жизнь человека. Но, как и любая другая гумани-
тарная наука, религиоведение имеет дело лишь с внешней, чувст-
венной, телесной стороной религиозного человеческого бытия. 
Факты религиоведения – поведение, поступки, высказывания че-
ловека в той или иной религиозной ситуации.  

Проблема, однако, в том, что человек в своей сущности не сво-
дится только к внешнему, к телу. Человек состоит из двух частей – 
тела и души. Но проникнуть в жизнь души, ухватить и раскрыть 
сущность духа научными средствами невозможно. Как восклицал 
лермонтовский Мцыри, «а душу можно ль рассказать»!? Совре-
менная научная психология, например, будучи не в силах наблю-
дать и описать научными средствами понятие «душа», просто вы-
черкнула его из языка психологии. Понятие «душа» потому и не 
вписывается в язык науки, что всецело принадлежит языку рели-
гии. Напротив, в религиозном сознании душа не менее онтоло-
гична, чем тело. Сущность души в полной мере раскрывается в 
Священном Писании и Священном Предании, в трудах отцов 
церкви.  

Религиоведение как междисциплинарная гуманитарная на-
учная дисциплина оказывается в сложной ситуации. Во-первых, 
религия как объект научного познания носит трансцендентный, 
выходящий за пределы опыта характер. Если допустить, что рели-
гиоведение ставит перед собой задачу выявить сущность религии, 
то мы вынуждены признать, что оно не имеет соответствующих 
научных инструментов и методов. Как алгеброй нельзя поверить 
гармонию, так и в истинности религии нельзя удостовериться ло-
гикой и экспериментом.  

С другой стороны, возникают сложности и с определением 
предмета религиоведения. С объектом все более или менее по-
нятно – это сама религия. Предмет же религиоведения, на первый 
взгляд очевидный, при более пристальном рассмотрении усколь-
зает. Религию в тех или иных аспектах изучают и другие гумани-
тарные науки. Мы знаем и историю религии, и философию рели-
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гии, и психологию религии и т. д. Что же, собственно, остается 
религиоведению? Дать на этот вопрос непротиворечивый и обос-
нованный ответ мы не в состоянии.  

Здесь самое время предоставить слово рационалистически 
мыслящему оппоненту, который может заявить, что все эти рас-
суждения не стоят выеденного яйца, ибо наука выработала устой-
чивое определение религии и знает, что такое религия. Разве мы 
не способны вычленить религию как форму сознания и область 
культуры? Разве мы не отличаем одну религию от другой и не 
знаем, что нам может сказать, и как будет вести себя верующий 
человек в той или иной ситуации? Это и является лучшим доказа-
тельством того, что религиоведение и на теоретическом, и на эм-
пирическом уровнях обосновало и доказало свои научные воз-
можности.  

Оппонент, безусловно, прав. Религиоведение действительно 
выявляет собственно религиозные феномены, описывает, обобща-
ет и классифицирует их. Но как фотографическая карточка сама 
по себе ничего не может нам сообщить о сути и механизме фото-
графии на уровне химических процессов, так и наука не может 
ничего сказать о самом существе религии как духовной связи че-
ловека и Бога. Но если мы способны удовлетворить свою любо-
знательность и выявить механизм получения фотографии, то об-
наружить существование Бога в научном опыте невозможно.  

Религиоведение в своих построениях исходит из научной кар-
тины мира. Религия как феномен присутствует в этой картине, но 
естественно-научных оснований для ее существования в этой кар-
тине мира не находится. Чтобы не впасть в элементарную логиче-
скую противоречивость, религиоведение должно признать, что 
религия является ложной формой сознания. Или, что сделало бы 
честь его научной объективности, согласиться, что действующая 
ныне научная картина мира не является достаточно полной и ис-
тинной, поскольку отвергает онтологический статус Бога. Но в 
этом случае науке пришлось бы признать, что вся ее критика ре-
лигии на протяжении последних 500 лет, все ее притязания на 
монопольное владение истиной о мире и человеке были ошибкой. 
Именно этот груз исторического опыта и является одним из глав-
ных препятствий, мешающим науке подчинить все свои инстру-
ментальные цели и средства высшей цели спасения мира.  
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В качестве научной дисциплины религиоведение порождено 
мировоззренческими запросами общества и государства, возник-
шими в результате разрушения коммунистического СССР. В це-
лях уточнения нашего понимания особенностей религиоведения 
– в единстве его научных возможностей и границ, а также гумани-
тарных ценностей и целей – обратимся к господствующим ныне 
мировоззренческим постулатам. Отметим, кстати, что без и вне 
мировоззрения человек жить не может. Человек жаждет мировоз-
зрения. Это – одна из основных его духовных потребностей.  

Как и сама природная и социальная реальность, мировоззре-
ние – и на уровне индивида, и на уровне социальной группы, и 
общества в целом – является крайне сложным, изменчивым и про-
тиворечивым духовным образованием. Очевидно, тем не менее, 
что его ядро составляет трудноуловимая диалектика рациональ-
ного и вероисповедального начал. Говоря короче и острее, миро-
воззрение в конечном счете и всегда строится на определенном 
решении вопроса о Боге.  

Предельно упрощая, но обнажая суть, мировоззрение можно 
представить как единство двух разных сфер отражения бытия – 
естественно-природного и духовно-религиозного. Наука и рели-
гия как самые важные уровни мировоззрения и области культуры 
сами по себе не противоречат друг другу. Они реализуют два 
взаимозависимых, но разных плана существования человека2. 
Наука призвана решать вопросы земной, телесной жизни челове-
ка, религия открывает человеку высшие и вечные ценности и 
смыслы его бытия. Основа первой – логика и эксперимент, основа 
второй – вера.  

Противоречат друг другу люди, движимые амбициями, стра-
стями, а порой и банальной глупостью. М. В. Ломоносов высмеи-
вал стремления химика изучать химию по Псалтири и математи-
ка, желающего измерить Волю Божью циркулем. Даже когда като-
лическая церковь устраивала суд над Галилео Галилеем (1564–
1642; суд – 1633), это было не столкновение науки и религии, а, 
скорее, столкновение человеческих характеров и властных амби-
ций. Ведь сам Галилей был искренним католиком и ни в коей ме-
ре не покушался на истины Откровения.  

Ученый может быть и глубоко верующим человеком, но он 
может быть и агностиком, и атеистом. Ни религиозная вера, ни 
атеизм напрямую не влияют на научные результаты. Практически 
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все выдающиеся мыслители и ученые Нового времени были рели-
гиозны. Когда Иоганн Кеплер (1571–1630) открыл и математиче-
ски описал законы движения планет, он обратился к Богу с мо-
литвой: «Благодарю Тебя, Господи, Создатель наш, за то, что Ты 
дал мне зреть красоту твоего создания и ликовать при виде дел 
рук Твоих». Великий Ньютон (1643–1727) мечтал стать священно-
служителем. В его эпитафии значится: «…он утверждал своей фи-
лософией величие Всемогущего Творца, а нравом насаждал тре-
буемую Евангелием простоту…». Создатель современной науки Р. 
Декарт (1596–1650), получивший фундаментальное католическое 
образование в иезуитском колледже, возводил все устройство ми-
ра к Божественному Разуму. Но уже Лаплас (1749–1827) гордо за-
являет Наполеону, что он не нуждается в гипотезе Творца. А сего-
дня и сам папа римский разрешил любому католику свободно 
придерживаться любой концепции происхождения человека, 
пусть даже это будет богоборческая концепция дарвиновской 
эволюции.  

В современном российском обществе царит мировоззренче-
ский хаос, вызванный, в первую очередь, развалом советского 
коммунистического цивилизационного проекта. Претензии этого 
проекта на владение самым истинным, основанным на авторитете 
науки мировоззрением, рухнули вместе с коммунистическим го-
сударством. Обрушенное государство повлекло за собой разруше-
ние единого общества с единым народом. Как будто о нас сказал 
Шекспир: «Развал в стране и все в разъединенье». С полным осно-
ванием можно утверждать, что сегодня население России пред-
ставляет собой, по крайней мере, два народа, которые живут, не 
понимая друг друга и практически не соприкасаясь друг с дру-
гом3. Один народ – народ «новый», народ-победитель – это тот, 
который взял от перестройки и реформ все, о чем мечтал: власть и 
собственность. При этом он отверг самый дух Отечества. Другой 
народ – «старый», традиционный, неудачливый, который состав-
ляет абсолютное большинство населения России. Дух Отечества, 
однако, угасает и в нем.  

Прошло без малого 20 лет, но новое мировоззрение, которое 
могло бы не только превзойти, но хоть как-то по глубине, цельно-
сти, социальному единству и оптимистическому видению буду-
щего сравниться с ушедшим в лету, так и не создано. Мы сегодня 
не способны ответить на вопрос, что из себя представляет то об-
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щество, в котором мы живем? Вопрос же о национальной русской 
идее даже и не ставится. Мы сегодня – и на уровне общества, и на 
уровне индивида – живем по принципу «carpe diem» – лови мо-
мент, страшась посмотреть на свою жизнь с точки зрения вечного. 
Практический и логичный результат такого мировоззрения – де-
градация всех сфер бытия, включая сюда и само мировоззрение. 
Самый же главный результат – физическое вымирание того, вто-
рого, «старого», традиционного народа, который так и не сумел, 
точнее, которому «новый» народ не дал ни единого шанса впи-
саться в новую жизнь.  

Представляется очевидным, что решающая роль в выработке 
мировоззрения, навязывания его массам и контроль за его прак-
тической реализацией принадлежит правящим элитам. Сущность 
этого мировоззрения вовсе не в том, чтобы напряженно всматри-
ваться в тайны мироздания и человеческой души. Оно вовсе не 
преследует целей научного постижения истины и духовно-
нравственного совершенствования человека. И уж тем более оно 
не обеспокоено вопросами спасения мира. Фактически сам статус, 
значение и роли мировоззрения разрушены и заменены психо-
социальными технологиями воздействия. Цели этих технологий в 
том, чтобы политические и экономические интересы элиты не 
подвергались сомнению, пусть они коренным образом расходятся 
с интересами народа, страны и государства. Тем более они не 
должны вызывать социальный протест. Поэтому, как и матери-
альные богатства страны, мировоззрение, точнее, каналы и спосо-
бы его формирования и навязывания массам, сегодня приватизи-
рованы «новым» народом. Оно превращено в инструмент мани-
пулирования, в мощнейшее средство навязывания массам выгод-
ной элитам картины природного и – особенно – социального ми-
ра и духовно-религиозных ориентаций.  

 Какова же природа этих прививаемых народу духовных цен-
ностей? В своей истинной глубине они носят богоборческий ха-
рактер. Разваливая СССР, «прорабы перестройки» и «пионеры 
реформ» и не помышляли создать новую онтологию и возродить 
христианскую духовность. В борьбе с коммунизмом на щит были 
подняты идеалы индивидуальной свободы, которые проповедо-
вались западническими и доморощенными жрецами либерализ-
ма. И религиоведение пришло на смену «научному атеизму» в 
конечном итоге даже не потому, что атеизм, вдруг, был осознан 
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как мировоззренческое заблуждение. Нет, атеизм, во-первых, кор-
релирован с земными устремлениями к коллективному, всеобще-
му счастью, а во-вторых, он не политкорректен, не толерантен. И 
то, и другое находится в явном противоречии с установками эли-
тарного либерализма.  

Либерализм проповедует презрение к коллективному как к 
изжившей себя архаике. Идеал либерализма – свободный и ус-
пешный экономический индивид, готовый и способный противо-
стоять всему миру в достижении своих интересов. Религиозной 
подоплекой этого идеала является протестантское избранничест-
во, но никак не православная соборность. Современный либерал 
освобождает себя от всякого долга, не связанного с его индивиду-
альными целями. При этом он требует толерантного к себе отно-
шения, демонстрируя толерантность ко всему, что не встает на его 
пути. Он очень подозрителен ко всему, что хоть как-то ориенти-
ровано на пестование духовного в человеке, например, он катего-
рически против преподавания в русских школах курса «Основы 
православной культуры». Но он равнодушно поощряет все, что 
сводит человека к животному началу, к инстинкту, к личностной 
и социальной патологии.  

Созданное элитами мировоззрение включает, точнее, не ис-
ключает религиозную составляющую. Но религия и церковь сего-
дня предстают, говоря языком постмодернизма, как симулякры, 
они – суть кажимость, они никак не мешают свободно поклонять-
ся культу Мамоны и свободно же, без всякой меры отдаваться ге-
донизму. Воистину, «по делам их узнаете их».  

Религиоведение в этом социально-политическом контексте се-
годняшнего мировоззрения есть некий компромисс между наукой 
и религией. Историческая практика показала, что уничтожить 
религию невозможно. Но и принять ее за основу духовности и 
морали правящие российские элиты тоже не могут. Отсюда и те 
компромиссы с религией – в области права, в социальной и куль-
турной политике, в образовании – на которые государство выну-
ждено идти.  

И, тем не менее, в какой-то мере религиоведение с научных 
позиций углубляет и расширяет понимание религии как фунда-
ментальной основы культуры. Если здоровое ядро в русской – 
православной по своей сути – цивилизации все-таки еще сохраня-
ется, религиоведение будет эволюционизировать в сторону теоло-
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гии. И тогда религия будет постигаться не через воззрения Фей-
ербаха, Маркса и Фрейда, но через Откровение и духовные про-
зрения Иллариона, Григория Паламы и Иоанна Кронштадского. 
И тогда надуманная головоломка с формулировкой предмета ре-
лигиоведения разрешится сама собой. И тогда сотериологические 
императивы человечества будут обоснованы новой фундамен-
тальной религиозно-научной онтологией.  

Хотелось бы верить, что так и будет. Но уже сегодня религио-
ведение способно – при должном его преподавании и усвоении – 
показать, что наука – важная, но не единственная форма позна-
ния. Религиоведение может способствовать пробуждению души 
человека и осознанию им вечной и абсолютной истины: «не хле-
бом единым жив человек». Оно может реализовывать те же цели, 
что и «чистая» наука и «искусство для искусства» – дать возмож-
ность увидеть красоту и гармонию мира. Оно может рассказать 
человеку о любви, которая одна только и преодолевает смерть. 
Оно может помочь человеку понять самого себя и истинные смыс-
лы и цели своей жизни.  
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