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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: КВЕСТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

 

Аннотация: Дискуссии о научности «классического» отечественного религиоведения 

требуют более внимательного отношения к «проблеме демаркации», обозначенной в 

философии науки ХХ в. Развитие в отечественном философском дискурсе этой темы, 

требующей отделять «пустые» значения метафизических суждений от суждений, 

имеющих смысл, определила появление в начале ХХI века позиции неосциентизма. 

Ярким примером неосциентизма является позиция, обосновывающая необходимость 

редукции религиоведения от междисциплинарной предметной области к социологии 

религии. В свою очередь, социология религии трактуется с позиций классической 

социологии; тогда как учет неклассических методов, активно используемых в 

исследованиях данного типа, предполагает уточнение рамочных подходов самой 

социологии религии. Последнее возвращает в обсуждение вопрос о философии как 

стремлении описать возможности и границы знания. Причем современные подходы к 

такому описанию предполагают обращение к «постметафизическму мышлению» и идеям 

постнеклассического динамизма. Статья освещает вопрос о перспективах 

«философствующего» религиоведения в контексте его плодотворного взаимодействия с 

антагонистом – «сетевым религиоведением» (И.П. Давыдов). 

 

Ключевые слова: междисциплинарность, неосциентизм, религиоведение, научность, 

демаркация, истина, «метафизическая истерия». 

 

 Призыв к междисциплинарности выступает в современном научном знании своего 

рода заклинанием, фиксирующим глобальное несоответствие исторически сложившихся 

сциентистских подходов к требованиям научности, формулируемым с позиций 

эпистемологически интерпретированного динамизма: «классические» научные экраны 

сегодня так же не выдерживают вызовов времени, как в свое время не выдержали вызовов 

времени идеализированные объекты классической механики применительно к механике 

квантовой. Отсюда – поиск «новой парадигмы» не-сциентистского толка [R. Rorty p. 388-

389], позволяющей, с одной стороны, «быть достаточно сумасшедшим» (Н. Бор), чтобы 

двигать вперед науку; а с другой – все-таки оставаться в пределах научности, пусть и в 

«постнеклассической» [В. Степин, 2006, с. 320] ее интерпретации. Научность этого типа 

уже не выступает в качестве математически точно вычислимой «чистой» объективности, 



полностью лишенной субъективизма. Объективность предстает в этом случае 

абстракцией, выступающей регулятивным принципом, позволяющим отличить научное 

знание от ненаучного (то есть решить проблему демаркации,  отделения научных 

суждений от ненаучных).  

Однако даже редуцированная объективность плохо сочетается с установкой на 

междисциплинарность, так как данная установка предполагает слишком рискованное с 

точки зрения «классики» повышение роли личности исследователя. Если прежде наука 

воспринималась как коллективное движение человечества к истине,  где место гения в 

принципе не могло остаться вакантным (если бы не Ньютон – пусть не сразу, но нашелся 

бы человек, открывший законы Ньютона), то теперь, с некумулятивным пониманием 

истории науки, возникает элемент неопределенности – «новые синтезы», предлагаемые в 

разных исследовательских программах, слишком связаны с личностью своих создателей и 

слишком оторваны от тех гарантий, которые могла бы предоставить последовательно 

развивающаяся объективность научного знания. 

Итак, аморфность [И. Давыдов, 2015, с. 195], связанная с возможными 

неопределенностями «новых синтезов», заложена в самой установке на 

междисциплинарный подход. Что отпугивает от реального (а не декларативного) 

использования связанной с ним методологии в плоскости социогуманитарных научных 

исследований: здесь, по мнению антисциентиста Р. Рорти, «редкая орхидея» поиска 

«объективной истины» как воображаемого «сияющего, самооправдывающегося, 

самодостаточного, всеобъемлющего видения» не может быть поставлена выше 

«терпимости и порядочности других человеческих существ» [Р. Рорти, 2001, web]. То 

есть социальные практики, а не абстракция регулятивной истины-объективности, задают 

границы допустимого истолкования «научного» в его отличии от «ненаучного». 

Одной из наблюдаемых практик такого рода можно считать практику научных 

дискуссий, где эмпирически прослеживается своеобразный «методологический испуг» 

перед возможным упреком в ненаучности и стремление дистанцироваться от всего, что 

может нести в себе ее бациллу. Примером «методологического испуга» подобного рода 

может служить осторожность, с которой сегодня принято подходить к самому термину 

«религиоведение» [В. Шмелев, 2009, с. 310-316], [А. Степанян, 2015, с. 107] и др., по 

мнению некоторых авторов скрывающему «не вполне» научный взгляд на проблемы, 

релевантной методологией для изучения которых, согласно принципу демаркации, 

следует считать социологию или психологию, но никак не философию. Неосциентизм, 

отчетливо просматривающийся в данном подходе, заставляет вспомнить предложенный 

некогда Н.А. Бердяевым термин «метафизическая истерия» [Н. Бердяев, 1990, с. 91]: 



метафизика как поиск «другого измерения» обыденности начинает трактоваться как 

страшный грех разума. При этом остается непонятно, чем так страшно для «научности» 

это метафизическое измерение реальности? Особенно, если его нет, – как полагают 

сторонники и сциентизма начала ХХ в., и неосциентисты начала ХХI  в.  

Одной из главных особенностей «метафизики», от которой стремится отграничится 

«неосциентистская наука», является не только формальное признание значения личного 

синтеза, но и констатация ее противоречивой зависимости от «времени и места», 

находящее выражение в языке, апеллирующем к нетривиальным способам выражения 

«высоких абстракций» сквозь призму живой конкретики, а также принцип динамизма  

(«постметафизическое мышление» в смысле Ф. Ницше и М. Хайдеггера). Современный 

сциентизм [В. Глаголев, 2016, 93-100], а точнее – неосциентизм, дистанцируется таким 

образом не только от философии-метафизики, но и от постнеклассической научности – 

как такой формы научного знания, которая нацелена на реализацию принципов 

«постметафизического мышления». 

Полагаю, что актуальность исследования состояния современного религиоведения 

в свете вопроса о противостоянии в нем линии неосциентизма и линии динамического 

подхода диктуется не только «классической» задачей поиска истины, но и более 

прагматическими соображениями – попыткой проанализировать те социальные практики, 

которые выражают взгляды определенных сегментов научного сообщества. Одной из 

наиболее заметных фигур из числа критиков отечественных интерпретаций religios studies 

как «кентаврического» междисциплинарного союза между философией и такими науками, 

как социология, психология и т.д. выступает М.Ю. Смирнов, сочетающий в своей научной 

деятельности борьбу за чистоту предмета религиоведческих исследований со 

стремлением избавиться от междисциплинарности за счет сведения религиоведения к 

одному из вариантов социологии религии. 

Согласно подходу, отвечающему подобному видению исследований религии, 

научное знание должно быть очищено от «литературы» («метафизики», под которой 

понимается философия как таковая, а не анти-динамизм, закрепившийся за данным 

термином благодаря Гегелю). Таким образом, отечественной науке предложено 

догоняющим образом повторить путь западной философской (а не собственно научной) 

мысли, начиная с работ логических позитивистов начала ХХ в. вплоть до постаналитики 

Р. Рорти. При этом «метафизику» предложено оставить теологии, которая наилучшим 

образом должна справится с подобными идеями. Либо – публицистике, задачи которой 

соответствуют профилю идеологии. Как видим, мифология и идеология, вынесенные 

постпозитивизмом за пределы научного знания как принципиально нефальсифицируемые, 



в лучших традициях противопоставляются научности. Философия в рамках данного 

подхода, противостоящего междисциплинарности (назовем его «унитарным») должна 

анализировать: в ее задачи не входит моделирование новых парадигмальных «призм». 

Дело науки – опираться на верифицируемое знание фактов; институализация 

исследований религии как дисциплины должна опираться на «горизонтальный сетевой 

ресурс» [[И. Давыдов, 2015, с. 201-202]. 

С одной стороны, данный подход в духе постпозитивистского методологического 

анархизма» имплицитно опирается на трактовку науки как специфической конкуренции 

властных технологий, регулирующих поведение теорий в качестве «популяций понятий» 

[S. Toulmin, 1972]. С другой стороны, сама научность мыслится как классический 

сциентизм, открещивающийся от философского дискурса и апеллирующий к идее 

«научного знания» как сетевого взаимодействия «правильных» исследователей религии (в 

отличие от «неправильнах» – «старых» ««религиоведов», занимающих ключевые посты» 

[Давыдов, с. 202]. «Правильные» исследователи владеют метаязыком науки [L. French, 

2017, с. 6], то есть по сути работают в парадигме Венской школы логического 

позитивизма [I. Lakatos, 1999, р. 24]. С небольшой поправкой – они участвуют в создании 

такого языка, отрицающего все другие языки исследования религии в качестве ненаучных. 

Правда, не совсем ясно – почему «новый» подход может быть востребован только в том 

случае, когда будет уничтожен «старый»: в новом понимании научности как раз заложен 

принцип конкуренции идей, «борьбы интерпретаций», – а не только принцип неизбежной 

схватки за властный ресурс «детей» с «отцами».  

Термин «литература», практически закрепившийся за экземпляристскими 

(постнеклассическими) исследованиями религии благодаря усилиям неосциентистов 

последнего десятилетия, относит все «не-неосциентисткое» к публицистике, указывая на 

отсутствие научной строгости. При этом строгость нередко подменяется точностью, 

автоматически совпадающей с применением определенных техник составления и 

обработки анкет. Что само по себе не вредно, но, полагаю, отнюдь не исчерпывает арсенал 

научного изучения религии как социального феномена, имеющего свои характерные 

особенности и требующего не только количественного, но и качественного анализа. 

 Case study и life story – примеры качественных  «неклассических» методов 

научного исследования религии, хорошо известные специалистам. Однако волна нового 

сциентизма, охватившая научное сообщество в последние годы, старательно вымывает из 

анализа контекстов их применения и содержательную направленность, связанную с 

выделением – прежде всего – неявных аспектов значений [В. Глаголев, 2013, 77-78], без 

чего говорить о существенной научной новизне предпринятых исследований (пусть даже 



сопровождавшихся значительным объемам математических выкладок) вряд ли 

представляется возможным. 

 Стоит подчеркнуть: философия религии, истолкованная исключительно в пост/ 

нео/просто/позитивистком ключе, в ключе неосциентизма, – вполне закономерный итог 

«взросления» социологии религии, выходящей за пределы классической социологии и 

активно осваивающей поле социологии неклассической [С. Кравченко, 2012, с. 18-20], [М. 

Мчедлова, 2013, с. 83-84]. Ииституализация этой дисциплины, интенсивно осваивающей 

уроки западной социологии, в отечественной науке проходит определенные этапы. 

Некоторые из них закономерным образом оказываются в зависимости от негативной 

самоидентификации части научного сообщества, что вполне соответствует общим 

закономерностям, описанным социальной психологией еще в середине ХХ в. Вместе с 

тем, специфика сложившейся школы отечественного религиоведения позволяет ему, при 

всех возможных минусах, продолжать традицию [И. Яблоков, 2011, с. 165-172] 

отечественной ориентации на философию. Интерпретированную сегодня в динамическом 

ключе, – что может, вопреки распространенному заблуждению, быть интересным и для 

зарубежных специалистов. Но лишь в том случае, если найдутся «золотые перья», 

способные донести эти идеи, не стесняясь собственной «отсталости». 

 Не менее важно иметь в виду, что само «традиционное» религиоведение как 

комплексный междисциплинарный подход нередко оказывается включенным в 

исследования другого типа – например, в области философии культуры [И. Яблоков, 

2011б с. 165-172], [В. Глаголев, 2014, с. 362-365], [В. Легойда, 2017, с. 26], [С. Дианина, 

2014а, с. 127-135], [С. Дианина, 2014б, с. 264-266], [М. Халиль, 2009а, с. 94], [Халиль, 

2009б, с. 114], [Д. Горшенев, 2017, с. 180-186] и др., выступая отчетливо 

дифференцируемым основанием для распознавания «культурных кодов», отвечающих за 

специфику самоидентификации конкретных макро- и микро- социальных групп. 

Вопрос о «квесте междисциплинарности», поставленный в заглавии данной статьи, 

имеет смысл развернуть в следующем ключе. Следует ли признать, что религиоведение в 

своем современном «кентаврическом» виде может выступать релевантной методологией 

исследования каких-либо реальных проблем? Или же оно сводится к идеолого-

мифологическому освещению некоторых процессов (и служит, следовательно, 

манипуляции массовым сознанием)? 

Очевидно, ответ на этот вопрос в свою очередь упирается в решение вопроса о 

междисциплинарности как таковой: является ли она поиском «нового синтеза» сквозь 

призму значимых личностных усилий; или же может быть сведена к расчету возможных 

вариантов, доступных при определенных условиях и находящего реализацию в машинном 



интеллекте – воплощении глобальных моделей знания, вызывающих откровенный ужас у 

ряда представителей социологической и одновременно философской мысли 

современности – например таких, как П. Бурдье [П. Бурдье, 2001, web], [П. Касаткин, 

2017, 138-147]? Не менее очевидно, что выбор одной из названных стратегий не 

принадлежит полю собственно научного исследования. Этот выбор относится к принятию 

того ценностного фундамента, который, как это ни парадоксально, оказывается у истоков 

познавательного движения. Движения к истине, – или, если следовать логике 

неосциентизма, движению за призраком объективности как «инварианте общего», 

выдаваемом данным направлением за максимально возможное приближение к 

прагматически корректной когерентной истине – эффективному рычагу изменения 

действительности. Следовательно, «квест междисциплинароности» закономерно выводит 

исследование религии к философскому вопросу об ограниченности знания. Вопросу, без 

которого такие исследования рискуют, успешно избежав Сциллы «объективной истины», 

оказаться в объятиях Харибды «истины сетевой». 
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Annotation: Discussions about the scientific nature of the "classical" Russian religion require a 

more attentive attitude to the "problem of demarcation", identified in the philosophy of science 

of the twentieth century. The development in the domestic philosophical discourse of this topic, 

which requires to separate the "empty" values of metaphysical judgments from judgments that 

have meaning, determined the appearance of the position of non-socialism in the beginning of 

the 21st century. A striking example of non-socialism is a position that justifies the need to 

reduce religious studies from an interdisciplinary subject area to the sociology of religion. In turn, 



the sociology of religion is interpreted from the standpoint of classical sociology; whereas the 

consideration of nonclassical methods actively used in studies of this type presupposes a 

refinement of the framework approaches of the sociology of religion itself. The latter brings back 

into the discussion the question of philosophy as a desire to describe the possibilities and 

boundaries of knowledge. Moreover, modern approaches to such a description presuppose an 

appeal to "post-metaphysical thinking" and ideas of post-nonclassical dynamism. The article 

highlights the issue of the prospects of "philosophizing" religious studies in the context of his 

interaction with the antagonist - "network religion" (I.P. Davydov). 
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