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Рассматривается возможность обращения в социально-гуманитарных исследованиях к такому 

источнику знаний, как религиозная традиция, сформировавшая культурный и ценностный пласт региона. 

Особенно это актуально для исследований, направленных на построение практических социальных 

проектов в сфере философии, юриспруденции, социологии, экономики, культурологии, педагогики и др. 

Утверждается, что религиозное знание не является научным, но ему нельзя отказать в практической и 

онтологической значимости для человечества. 

Ключевые слова: наука, религия, общество, традиция, ценности, методология, мировоззрение. 
 

It is considered the possibility to address to the source of knowledge as religious tradition in social and the 

humanities researches that formed cultural and value layer of the region. It is especially topical for researches 

directed on the formation of practical social projects in the sphere of philosophy, jurisprudence, social science, 

economics, culture science, pedagogy, etc. It is stated that religious knowledge is not scientific but we cannot deny 

its practical and ontological value for humanity. 
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