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ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

PHILOSOPHY OF CULTURE IN THE RELIGIOUS STUDIES: 

METHODOLOGICAL ANALYSIS 

 

Abstract. The article is devoted to the methodological problems of modern religious 

studies, based on their coordination with the discipline of the "middle level" as a 

philosophy of culture. Highlighted the main areas of cooperation described specific 

philosophy of culture as a source of updating Religious knowledge, the method which 

correcting the historical reconstructions and determining the boundaries of the positive 

potential in Religious Studies. 

 

Методологические проблемы современного религиоведения, как известно, 

во многом связаны с парадоксальным соединением в этой дисциплине 

философских оснований и подходов, свойственных «позитивной науке». 

«Кентавричность» религиоведения (свойственная, между прочим, и целому ряду 

других современных гуманитарных наук) проявляет их зависимость, с одной 

стороны, от опоры на эмпирическое знание и, таким образом, стремление 

отстоять свою «практичность» и «плодоносность». С другой стороны, 

проявляется желание «удержать» смыложизненные ориентиры (хотя бы в 

формате их приспособления к «ценностным стандартам», зарекомендовавшим 

себя в качестве необходимых «подпорок» современного научного знания). 

В целом современное состояние «позитивного гуманитарного знания» 

может характеризоваться как своего рода методологическая «растерянность», 

свойственная любой переходной эпохе: под сомнение ставятся сами предпосылки, 

- да и результаты, - работы сознания в этом направлении. Известный парадокс, 

требующий в процессе «гуманитарных исследований» познавать самого себя – 

Урборос, змея, кусающая себя за хвост – дополняется здесь подозрительным 

отношением к «неточному» характеру гуманитаристики (как со стороны 

чиновников, отвечающих за финансирование науки, так и со стороны самих 

представителей научного сообщества). Отсюда – идеи снабдить гуманитарные 

исследования математическим аппаратом, построить графики, указать пределы 

ошибки и т.д. Само по себе безвредное, требование обязательной количественной 

оценки становится в буквальном смысле разрушительным, когда оно редуцирует 

принципиально иные, качественные, способы познания. 

Частным случаем редукционизма указанного типа принято считать 

социологизацию гуманитарного знания. Однако социологизация многих 

современных научных направлений (включая религиоведение), использующая в 

своем арсенале методы классической социологии, решает множество вопросов, 

требующих внятного знания количественной стороны тех или иных процессов. 

Так например, довольно странно заниматься сколько-нибудь обоснованным 

прогнозированием социально-демографической динамики того или иного региона 
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без учета структуры религиозных ориентаций его населения, доминант и  

тенденций колебания таких ориентаций в связи с конкретными социальными 

процессами (допустим, миграционными и т.д.). В данном случае классическая 

социология, обращаясь к рассмотрению атомарного индивида как «перекрестья» 

многовекторного социального движения, – почти идеальный инструментарий, 

позволяющий проектировать необходимые «блоки» социальной политики на 

основе научной разработки существующих проблем. 

В то же время, нельзя игнорировать тот факт, что изучение религиозности 

как таковой предполагает переход на другой уровень оценки, располагающий 

более тонкими механизмами анализа сложных процессов, происходящих на 

уровне уже не атомарного индивида, а личности – в ее социальном, 

психологическом, духовном и т.д. «измерениях». В этом случае на помощь 

приходит неклассическая социология с ее специфическим инструментарием, 

предполагающим значительно  более тесное сотрудничество с «неточными» - т.е. 

не столько количественными, сколько качественными оценками происходящего. 

Элемент субъективизма, неизбежный в этом случае (как со стороны 

«испытуемых», так и со стороны самого исследователя) становится показателем 

отнюдь не недостатков исследовательской программы или несовершенства 

используемых ею методик. Напротив, он выступает едва ли не самым ценным 

элементом данного исследования, поскольку позволяет оценить системы 

реальных предпочтений и тенденций их развития на уровне принятия решения 

конкретными индивидуумами и группами. 

В последнем случае речь идет о возможностях непозитивистского, но все 

еще научного анализа, ориентированного на выявление «ближайшего будущего», 

- что отвечает стремлению «позитивной» науки реализовать свою 

прогностическую функцию. Однако и он является недостаточным, если речь идет 

о предельных основаниях и границах познания. То есть исполнение наукой своей 

гносеологической функции требует более фундаментальных подходов 

метауровня, ставящих «предельные» вопросы о смысле, цели и причине. Сама 

лексика здесь указывает, что современная позитивная наука всерьез пришла к 

необходимости признания метафизики в кантовском (а заодно и неокантианском) 

смысле, - в качестве основания целостности познавательного научного акта; 

«антидота» по отношению к фрагментарности и незавершенности 

познавательного акта. 

Если для проблем социогуманитарного знания так называемые 

«неклассические» подходы (как в упомянутом выше случае с неклассической 

социологией) еще могут каким-то образом примирить «коня» позитивного знания 

и «трепетную лань» оценочных суждений неколичественного типа, - то для самой 

гуманитаристики (в современном ее понимании) последнее «проходит» далеко не 

всегда. Так, выяснение количества ударных и безударных слогов определенных 

поэтических размеров, точная фиксация фонетических особенностей и 

графических приемов (связанных, допустим, с изучением творчества античных 

авторов) интересны сами по себе, - лингвистика и филология (с опорой на 

текстологию) вряд ли обойдут вниманием подобные детали стихосложения. 

Культурология и литературоведение обратят внимание на социально-

экономический, политический и общекультурный контекст происходящего в 

момент создании произведения. Специалист в области этики добавит обсуждение 

вопроса о специфике функционирования отдельных нравственных норм в 

указанное время; эстетик укажет на реализацию принципа калокагатии. 

Религиовед рассмотрит специфику мировоззрения поэта-язычника и его 
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современников, соотношение их вероисповедных принципов с практикой 

религиозного культа, религиозной коммуникации и т.д. При этом каждый из 

упомянутых специалистов будет вынужден обосновывать «актуальность» своего 

исследования, с робкой надеждой втолковывая мнимому оппоненту нечто на тему 

«разработки возможных сценариев решения проблемы» и попытки «учиться у 

прошлого»… Кто, однако, окажется способен задать вопрос о целом конкретной 

эпохи применительно к творчеству данного автора? Как понять поэта? Что 

значит происходящее? В чем заключается то «рациональное зерно», которое 

невозможно никаким образом «употребить» и которое ценно само по себе, без 

немедленного практического приложения куда-либо? Ведь именно в таком 

«зерне» заключается фундаментальное значение тех или иных научных 

разработок. И гуманитарная область не составляет исключения из этого 

правила… 

В наши дни эти и подобные проблемы обычно стремятся решить за счет 

аксиологического подхода, мотивируя необходимость его применения тем 

«ценностным вакуумом», который подвел «позитивную науку» к глобальным 

проблемам, а соответствующее ей общество – к глобальному кризису. Однако на 

наших глазах аксиология дает сбои как минимум по трем направлениям. Первое – 

отсутствие единой аксиологической базы, признанной всеми «игроками» 

гносеологического поля. Второе – отсутствие возможности создать релевантную 

методологию, способную прояснить обоснованность тех или иных ценностных 

стандартов «извне» данной эпохи. Третье – неизбежность конкурентной «борьбы» 

различных аксиологических «проекций смысла» в условиях релятивизированного 

пространства современной культуры. 

Религиоведение в данной ситуации оказывается одной из наиболее 

уязвимых с методологической точки зрения сфер научного знания. В самом деле, 

религиоведческие разработки касаются весьма деликатной сферы личностных и 

групповых ориентаций на смысл, тесно связанных, с одной стороны, с идеолого-

аксиологическими проекциями смысла, жестко конфронтирующими друг с 

другом в теоретическом ключе. С другой стороны, сама по себе религия 

«зрелого» уровня никак не сводима к такого рода проекциям. Как и 

фундаментальная наука, она оказывается внеположенной по отношению к разного 

рода «достижениям» и утилитарным результатам. Об этом говорит 

керкегоровский Авраам, символизирующий внеморальность религиозного 

трансцендирования; на этом же, в общем-то, настаивают европейские философы 

едва ли не с момента рождения европейской философии. Вместе с тем, попытки 

продуцирования религиозных «новообразований» (множественные НРД 

современности) часто вызывают сомнение в своей доброкачественности. В том 

числе, и потому, что нередко «изобретают велосипед», вольно или невольно 

калькируя уже пройденные религиозным сознанием этапы (включая 

религиозность архаического типа). 

Как исследовать религиоведчески значимые феномены, не впадая в 

социологический, психологический и т.п. редукционизм? Как соотнести изучение 

«материально-объективных» следствий указанных типов – с их принципиально 

необъективируемым источником? Как, наконец, излагать полученные выводы в 

фиксированном и отнюдь не метафорическом религиоведческом дискурсе? 

Думается, что реальным движением в сторону целостного подхода к 

исследованию названных (религиозно-значимых) и подобных им феноменов на 

сегодняшний день является обращение к такой дисциплине «среднего уровня», 

как философия культуры. 



4 

 

Философия культуры предполагает прояснение вопроса о сущности, 

смысле, цели и причине происходящего; о его «онтологической сердцевине» и 

духовной направленности. С одной стороны, перед нами – заведомо 

«ангажированная» позиция. Она утверждает, например, существование истины и 

отказывается от постмодернистских спекуляций на тему: «А что, если истины 

нет?!..»; требует (именно требует!) от исследователя признать ориентацию на 

истину и на смысл условием любых «гносеологических действий». В рамках 

этого подхода любое позитивное знание, действительно, выглядит своего рода 

«позитивным невежеством», docta ignoratia, - как с точки зрения возможной 

полноты «охвата материала» (охват всегда будет неполным, человек – не бог), так 

и с точки зрения перспектив экстенсивного познания «окружающего мира» сквозь 

призму субъект-объектных лекал. (Как показал в свое время Кант, такие лекала 

возникают в ходе развертывания категорий чистого рассудка на определенном 

уровне его работы и не являются вечными и неизменными условиями научного 

знания). 

С другой стороны, подобная ангажированность позволяет, пользуясь 

терминологией Э. Гуссерля, «не точно, но строго» (т.е., прежде всего, 

доказательно) определить смысл самого научного познания. В противном случае 

«позитивное знание» превращается в увлекательную, но недемонстративную 

погоню за призрачными возможностями «прогресса» - идеи улучшить жизнь 

человека и общества на основе слабо обоснованных и плохо поддающихся 

верификации «призраков» (Ж. Деррида), активно продуцируемых сознанием и 

навязанных им действительности [2, 12-25]. Данную ситуацию в свое время 

прекрасно описал также К. Поппер, введя принцип фальсификации в качестве 

основного для демаркации научного знания: то, что представляет собой наука, 

должно быть в принципе опровержимо; иначе перед нами разного рода формы 

идеологии или религии, т.е. внешне навязанной или добровольно принятой веры 

[4, 71]. 

В свете сказанного религиоведческие исследования наполняются новым 

смыслом. Их задача – не просто констатация неких «объективных фактов», легко 

сводимых в данном случае к требованию непрерывного мониторинга некоего 

мало понятного феномена. Его «внешние» - социальные, психологические и т.п. - 

границы легкостью фальсифицируемы; а сущность, выводящая явление к этим 

границам, вообще представляет собой для религиоведа, скованного лекалами 

позитивно-верификационного подхода, в лучшем случае «черный ящик», а в 

худшем – едва ли не форму массового психоза.  

Философия культуры, напротив, поддерживает стратегию фальсификации 

научного знания, предполагая наличие смысла как минимум «не данным, но 

заданным» (и в этом смысле абсолютным) и вместе с тем утверждая 

принципиальную ограниченность всякого возможного позитивного знания 

смысла. С точки зрения общеметодологических принципов философско-

культурного «кодекса», приложимого к современному религиоведению в качестве 

теории «среднего уровня», необходимо выделить следующие методы: 

философская компаративистика, феноменология, системный анализ и др. 

Рассмотрим последовательно первые два как особенно важные в контексте 

современных религиоведческих исследований. 

Компаративный анализ, развернутый в сторону религиоведения и 

философии религии, позволяет, с моей точки зрения, установить некоторую 

«демаркацию» по отношению к различным аксиологиям, поддерживаемым теми 

или иными религиозными деноминациями и соответствующими им 
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философскими направлениями. В частности, философско-компаративистский 

подход не требует «религиоведческой объективности», - т.е., проще говоря, 

практически недостижимого для реально (а не абстрактно) существующего 

исследователя состояния, когда его исследовательская призма окажется 

полностью лишенной каких-либо духовных, ценностных или методологических 

убеждений. (А они, эти убеждения, как показала философия науки 20 века, 

неизбежно привносят элемент субъективности). Обращение к философской 

компаративистике заставляет «делать поправку» на наличие в исследовательской 

программе этого «субъективного остатка». Более того, сравнение собственной 

позиции со спецификой исследуемого религиоведческого «образца» позволяет 

выявить как субъективные особенности собственного подхода, так и 

неустранимые временные основания, свойственных изучаемому явлению. В 

целом субъективизм здесь распределяется между своеобразием религиозности 

конкретного пространственного локуса в определенный временной период; 

идеолого-протекционистскими шорами, соответствующими принятым в данный 

период трактовкам тех или иных религиозно-значимых ценностей; 

методологическим аппаратом, релевантным изучению конкретного положения 

дел, - и «зеркальным» отражением указанных позиций в положении 

исследователя. 

Эвристически ценным при этом представляется принцип «aptus» (лат) - 

«уместность», «пригодность». Раскрытый, как показано в исследованиях Т.П. 

Заборских, в эпоху эллинизма Горацием и переосмысленный в «Северном 

Возрождении» С. Пуфендорфом, этот принцип предполагает самораскрытие 

истины с точки зрения того, «что следует открыть данной эпохе» [3, 85-97]. В 

некоторой степени он может быть рассмотрен в качестве альтернативы 

«классическому» релятивизму софистов, полагавших, что, если истина в полноте 

человеку в принципе недоступна (бесконечность открыта только Богу), - то 

человек становится «мерой всех вещей». А в крайнем случае – имеет право 

выбирать, что из «существующего» ему годится; а что – не очень. «Негодное» 

можно игнорировать… Напротив, принцип «уместности» лишает человека 

подобной инициативы: относительность Истины состоит не в ее принципиальной 

«закрытости», а в том, что она раскрывает себя человечеству тем или иным 

образом, доступным для данного места, времени (и, между прочим, данного 

человека). Христианская философия располагает сходным подходом: «Дух 

дышит, где хочет»… (Иоанн 3, 8). Стоит напомнить, что поиск смыслов – дело не 

только философии, но и религии; хотя и в разных «познавательных форматах». 

Таким образом, попытка внести философско-культурную составляющую в 

методологические основания религиоведения имеет, безусловно, амбивалентную 

природу. С одной стороны, это (как и в случае с «позитивным религиоведением») 

- стремление соединить несоединимое. С другой – неизбежное стремление найти 

опору в безусловном, свойственное всякому человеческому знанию. Честное 

признание этого факта имеет свой резон, - в отличие от попыток сделать вид, что 

здесь «ничего такого нет»… И, вместе с тем, перед нами возможность четко 

обоснованной демаркации религии и философии: они близки предметно, но 

несоизмеримы методологически. 

 Сравнение религиозных комплексов, дополненное сопоставлением их 

культурной «укорененности», позволяет уточнить пространственно-временные 

локусы на уровне философского вопроса о том, какие именно стороны истины 

раскрываются в данном времени, через данный стиль мышления. Помимо 

реонотолизации философско-религиоведческого знания, такой подход обращает 
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внимание на неплоскостные, - объемные, - сегменты действительности, 

рассмотренные с точки зрения их связи с определенными культурными формами, 

свойственными изучаемой эпохе. 

 Религиоведческое обращение к изучению культурных форм обогащает и 

саму философию культуры, сосредотачивая внимание на одном из важнейших 

аспектов культуротворчества в рамках определенной эпохи. Взаимная поддержка 

религиоведения и философии культуры, таким образом, позволяет сравнивать 

данные, полученные в строгом смысле различными методами. 

Феноменология как философский метод давно доказала свою 

актуальность и перспективность. Нельзя не согласиться с теми авторами 

(например, В.В. Бибихин), которые выводят данный подход еще из положения 

Аристотеля о единстве «в вещи» материи и формы. И в самом деле, желая понять 

«вещь», ее «явление», довольно искусственно разделять «видимое» и 

«невидимое» - в каком-то смысле видимое есть именно потому (и за счет того), 

что есть невидимое. Не случайно философская метафоричность (не путать с 

уклончивостью!) стала притчей во языцах: сам свет, благодаря которому видны 

физические вещи, воспринимается именно благодаря этим вещам, - а не сам по 

себе. Едва ли не самое очевидное – свет – невидим сам по себе, но только 

косвенно, через видимость вещей. Эта старая философская мифологема, 

платоновский «миф о пещере», показывает собственно философские установки на 

интерпретацию процесса познания. Изначально, как видим, они лишены 

«техноцентричности» (раскрути игрушку – увидишь механизм, приводящий ее в 

движение), направлены на познание целостности как данности 

действительности [Ср.:1, 335, 291-320]. Подобное прочтение современной 

религиозной феноменологии, возникшей в качестве направления 

религиоведческих исследований совершенно независимо от постулатов Платона и 

Аристотеля, увязывает ее происхождение с латентной ориентацией 

религиоведения на философию культуры. Думается, рефлексия над подобным 

положением дел может многое прояснить в методологии современных 

исследования религии. 

Ученые шутят: нечего сказать – скажи о методологии. Подводя итог 

очередному исследованию в данной области, хотелось бы подчеркнуть – 

философия религии и религиоведение сегодня продолжают оставаться в ряду 

наиболее востребованных гуманитарных дисциплин, дающих теоретически 

значимое и практически полезное знание. Однако их ценность не сводится к 

прагматике, точно так же, как модель логики познания в современной науке не 

сводится к натуралистической прямолинейности физикализма. Вопрос о методе и 

его самокоррекции в данной связи – ключевой для гуманитаристики. Одна из 

попыток подобной самоскоррекции – обращение к философии культуры. 
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