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СОЦИОЛОГИЯ ИЛИ БОГОСЛОВИЕ?

И.В. Кирсберг

Аннотация. В статье предлагается обоснование критерия демарка-
ции как преобладания познавательного или ценностного в дисциплине 
и проверка критерия на примере социологического богословия. Показа-
на неоднородность этого богословия, колеблющегося от псевдонауки к 
науке, и его преобладающее качество как ценностной (внепознаватель-
ной) дисциплины.
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“SOCIOLOGICAL THEOLOGY”: SOCIOLOGY OR THEOLOGY?

I.V. Kirsberg

Abstract. The article presents substantiation of the criterion of demarcation 
as predominance of cognitive or axiological in the discipline and tests it us-
ing sociological theology as an example. The article shows heterogeneity of 
this theology ranging from pseudo-science to science and its predominant 
quality as valuable (none-cognitive) discipline.

Keywords: demarcation of science and none-science, knowledge and values, 
specificity of thinking and feeling, sociological theology.

Ответ, кажется, очевиден: социоло
гия приложена к богословию как 

к существительному – подразумевает
ся одна из отраслей богословия. По
средством социологии указан способ 
осуществления богословия, но не дис
циплина. Впрочем, предположение 
большей самостоятельности социоло
гии в богословии существенно не изме
нит ответ; если в любом случае подра
зу меваются сопоставимые по качест

ву – познавательные – дисциплины, 
изменение их соотношения указывает 
только на особенности, но не на само
познание. И даже в случае различия 
социологии и богословия, как науки и 
не науки, указана только большая
меньшая строгость познания, – если 
само познание просмотрено, – всe рав
но социология возможна в единстве с 
богословием; какието противоречия 
согласуются ходом общего дела. Их бо
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лееменее одинаковый состав, как дис
циплин, способствует единству. Этот 
очевидный ответ не показывает вопрос 
как проблему: совместимы ли вообще 
социология и богословие? – обнаружи
вает, в лучшем, лишь отдельные труд
ности объединения. Как проблема, это 
общеметодологический вопрос каче
ства знания вообще, его границы и 
возможности в дисциплинах, тем бо
лее – организованных по образцу нау
ки. Если дисциплина соответствует 
этому образцу, обладает ли она, тем 
самым, уже знанием, тем более – на
учным знанием? Производит ли она 
знание или только заимствует его? 
Если в богословии есть структуриро
ванная методология и ясно очерчен
ная предметная область еe примене
ния, есть система учреждений, журна
лов, то, тем самым, происходит ли 
богословие как познание?... Социоло
гия в качестве науки или хотя бы не
строгого знания кажется несомненной. 
Однако сохраняет ли социология по
знавательность, попав в богословие?

Таким образом, вопрос означает: 
совместимы ли познание и познава
тельно неопределeнная или даже 
внепознавательная дисциплина?

На основании познавательноцен
ностного различия как демаркации1 
уже приступили к ответу – на приме
ре религиоведения и богословия [2; 3; 
4; 5; 6]. Сужение примера – к социо
логическому богословию – обостряет 
трудности, но и поддерживает обосно
ванность ответа – в случае успеха. Со
циология, методологически более 
внятная, чем религиоведение, кажет
ся менее приспособленной к объеди
нению с богословием. Если же объе

динение фактически происходит, мо
жет быть, богословие не столь позна
вательно сомнительно, как нам ка
жется. Или познавательноценност
ная демаркация недостаточно проду
мана и к данному примеру не приме
нима. Выясняя возможность такого 
объединения, дополнительно прове
рим и возможность этой демаркации.

Эта демаркация обоснована стро
гим различием и особыми свойствами 
мышления и чувств. Ценностноней
тральное (исследовательское) описа
ние выполняется на основе обособле
ния акта и его содержания по ходу 
мысли – в ней виден не акт, а само со
держание (невозможно помыслить 
«что» и «как» мысли сразу; попытка 
внимания к акту происходит как но
вая мысль). Ввиду этого обособления, 
предусмотренного по общему свойству 
интенциональности мысли, понятна 
возможность сосредоточиться на как 
таковом, отвлекаясь от других содер
жаний, не входящих в текущий акт, 
распознать их как отличия – обращая 
к ним мысль – по присоединяемым 
актам. Понятно, что мышление обосо
бляется не только в самом себе, но и 
относительно чувства, происходящего 
подругому – не в предметной, а вре
менной интенции (любые содержа
ния, даже чувственность, складыва
ются в метрику чувства, а не его дан
ности, чувство к ним не направляется, 
а сквозь них происходит – пережива
ется). Таким образом, ценностноней
тральное описание не кажется на ив
ным и невозможным. Наивным ка
жется обратное – предположение не
которых современных методологов, 
что стихийное смешение мышления и 

1  Идея такой демаркации и ее обоснования через сознание впервые высказана Л.В. Мак-
си мовым – в наших беседах и в книге [1].
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чувства нельзя распознавать, сдержи
вать и контролировать. Даже только 
выборка данных методологам кажется 
ценностной – и лишь потому, что про
исходит определeнно; как будто оп ре
де лeнность – это обязательно пред поч
тение, а не сосредоточенность и рас
познание отличий к ясности. Очевид
на возможность уточнять ценностно
нейтральное описание как болееме
нее строгое, но сомнение в его возмож
ности вообще – не очевидно.

Однако допустим всетаки, что в 
сомнении методологи разбираются с 
возможностью нейтрального описа
ния и видят его шаткость – тогда воз
можность этого сомнения подтверж
дает возможность какойто нейтраль
ности – если не в описании, то в сом
нении; иначе как сомнение обнару
жит ценностное, или мнимо нейт
ральное качество описания. В любом 
случае это сомнение без познаватель
ных уточнений не очевидно. Стихий
ное смешение мышления и чувства, 
создающее эффект гносеологической 
иллюзии, поддерживает его. Сквозь 
эту иллюзию любые мыслимые явле
ния кажутся одинаково – не только 
по способу данности (как мыслимое), 
но и по своей природе (как таковые). 
Тем более что непосредственное осу
ществление в качестве данности не 
происходит. В мышлении чувство 
или воля не переживаются, а только 
мыслятся и, таким образом, ввиду ил
люзии кажутся мыслью. И само мыш
ление в расширенном виде – как со
знание вообще – показывается одина
ково; не видно возможности его отли
чия от познания. Акты мышления в 
течении мысли не видны – тем более 
неочевидно качество мышления. Это 
смешение концептуально сказывает
ся в расширенной эпистемологии – 

понимании, подразумевающем лю
бые деятельности как познание, а их 
результаты – как знание. Сквозь гно
сеологическую иллюзию любые мыс
лимые явления кажутся болееменее 
объективными – по способу данности 
показываются со стороны. Тем боль
ше возможностей одинакового пони
мания знаний и ценностей; ценности 
кажутся не только знанием sui gener
is, но и самостоятельными объектами 
в мире. Сдвиг смешения к мышле
нию, а не к чувству (скрытное влия
ние которого таким образом усилива
ется), повидимому, связан с особен
ностями современного потребитель
ства – орудующего наукой... 

Таким образом, сомнение в цен
ностнонейтральном описании, или 
познавательной строгости, выясняется 
не как случайная критика, а проявле
ние расширенной эпистемологии. Она 
концептуально препятствует демарка
ции – сводит проблему качества и гра
ницы знания к его внутренним особен
ностям. Если знание и ценности по су
ществу одинаковы, существенное раз
личие между наукой и не наукой, тем 
более в случае дисциплин, построен
ных по одному образцу, невозможно. 
Различие соотношений знаний и цен
ностей показывает как будто лишь осо
бенности познания – никакой устойчи
вой тенденции не видно. Даже в слу
чае догадки – в религиоведении преоб
ладает социальноисторическое, а в 
богословии религиозное понимание [7, 
p. 212214] – видны только уровни по
знания. Ввиду общего качества эти 
дисциплины пересекаются – концеп
туальной возможности различить их 
так и не видно. Только обратив внима
ние к особенностям мышления и чув
ства, мы обнаруживаем различия и в 
особенностях познавательноценност
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ных соотношений – виды соподчине
ния и преобразования знаний и цен
ностей. Чем строже мышление в обо
соб лении актов и содержаний, в раз
личении содержаний и добавлении 
новых, в надстраивании актов, распоз
нающих эти различия и добавления 
как деятельность и данность предыду
щих актов – тем строже мышление как 
познание нацеливается на предмет, 
тем строже выясняется предмет как 
знание. И тем менее ценностным из
менениям податливо всe познаватель
ное; структура допускает возможность 
проникновения ценности в отдельные 
элементы. Ценность проницает, на
пример, только познавательный акт 
мышления или только его содержа
ние – в таких случаях знание только 
болееменее подчинено ценности, вос
становимо. Содержания определяются 
актами, одинаковое содержание как 
таковое – материал – происходит и в 
различных актах, поэтому в ценност
ном изменении акта знание больше 
подчинено ценности, чем когда цен
ностно изменено лишь содержание – в 
таком виде знание очевиднее. Если же 
ценность проницает всю структуру, 
знание преобразуется – как собственно 
знание не происходит; трудно или во
обще не восстановимо. Вероятно, ис
следователи никогда не проникнут к 
историческому Христу, только в слои 
первопроповеди (керигмы), пусть что
то о нeм и было известно. Керигма про
исходила не как знание, а только зна
чение Христа для христиан; какоето 
знание общин быть может исходно 
преобразовано в выражение спасе
ния – (почти) ничего собственно фак
тического из жизни Христа исследова
телями так и не распознано. Однако 
некоторые отрывки христианских ис
точников поддаются восстановлению в 

качестве знания о греческом мире, по
этому «звенящая медь», атлетическая 
метафора, цитата из Менандра рас
познаются как заимствования, пусть 
происходят в христианских значениях 
(как выражения борьбы наступающего 
спасения). Их ценностная зависимость 
изменила первоначальные акты их 
понимания, однако общий материал 
для сравнений с греческими источни
ками позволяет проникнуть к этим ак
там. Разумеется, и в греческом мире 
эти отрывки не чисто познавательные, 
однако их сравнение показывает цен
ностные различия, в которых исследо
ватели видят собственно познаватель
ное и его изменения. Заимствования 
легко обнаружимы, поскольку мир гре
ков дос таточно изучен; внутри хри сти
анс т ва как такового их распознание 
затрудняется – настолько изменились 
акты их понимания в христианстве. 
В случае ценностных изменений толь
ко содержания актов исследователи 
восстанавливают понимание прошед
ших людей даже вне первоисточни
ков – не обладая доступом к актам это
го понимания; акты сохраняются через 
своe содержание в последующем (ведь 
они не были ценностно изменены). Так 
возможно восстановление раннего хри
стианства по конфессиональным осо
бенностям – в христологических вариа
циях веры сохраняется Христос как 
спасение (то, что не только пережива
лось, но и являлось последующим хри
стианам). Идея предопределения в 
классическом протестантизме понятна 
через особенности направлений и т.д.

Познавательное подчинение или 
преобразование ценности происходит 
подругому; никакой структуры цен
ность не образует. Вне гносеологиче
ской иллюзии обратившись к испыта
нию ценности, мы видим еe как пере
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живание. Ценность как объект, на ко
торый направлена оценка, как видно, 
проявление этой иллюзии. В таком 
виде ценность кажется сходной мыш
лению, или познанию. Что интенция 
оценки – только длительность пере
живания, а не направление, что объ
ект оценки – не еe цель, а чувственная 
метрика, видно по особенностям ил
люзии и оценивания, соответствующе
го особенностям чувства. Как бы цен
ность понималась – являлась как об
раз – в самом оценивании, если испы
тать еe помимо оценки нельзя, если в 
ней то же, что и в оценке (оценивая 
нечто как доброе – одобряем) – ника
кого взаимообособления ценности и 
оценки в оценивании не видно. И не 
видно пространственной, логической 
расчленeнности – видны целостные, 
степенные изменения, как в чувстве. 
Ценность понимается лишь в понима
нии, а не в оценке. Временность цен
ностного и познавательного – они 
длятся – способствует смешению, кото
рое видится как слияние познаватель
ных актов – комплексный акт. В та
ком смешении ценность как объект 
тоже видится однократно, сразу, но не 
потому, что происходит слияние суще
ственно одинаковых актов, а лишь по
тому, что ценность является познава
тельно, а в оценке только переживает
ся. Как поток ценность поддаeтся 
лишь степенным воздействиям, в ко
торых охватывается полностью. Тем 
не менее, гибкость мышления позво
ляет познанию менять воздействия: 
мышление представляет ценность и 
еe связи с познавательным, сдержи
вая еe влияние на познание как толь
ко фон или поощряет – вовлекая цен
ность в состав своих актов, усиливая 
их интенсивность. В таких случаях 
ценность подчинена познанию – как 

ценность не скрыта в нeм. Если же 
ценность использована как способ по
знания – она преобразована; еe соб
ственное качество не очевидно. В та
ком случае преодолено стихийное те
чение ценности – она происходит по
степенно, в необходимой связи с объ
ектом; не нацеливаясь и не показывая 
объект, ценность готовит его появле
ние (инструкция эксперимента). Еe 
подробности настолько обособленны, 
что происходят не только как метрика 
еe течения, но и показатели, предвос
хищающие искомое явление, образую
щие с ним логическую, а может быть и 
причинноследственную связь, взаи
мосвязанные между собой не только 
течением, но и логической последова
тельностью (предложения инструк
ции не как лишь выражения должно
го, но и следствия общего содержа
ния). В таком случае и антисемитизм 
может быть не только неприязнью – 
ненавистью, а способом вскрытия осо
бенностей христианства или иудаиз
ма (в контрастных сопоставлениях)...

Таким образом, выясняется воз
можность ценностного или познава
тельного преобладания в дисципли
не, понятного теперь как критерий 
демаркации. 

Ни знание, ни ценность как тако
вые не показывают качество дея
тельности, она выясняется лишь в 
том, как они происходят. Критерии 
науки обычно предполагают только 
особый вид знания; качество знания 
вообще и возможности его измене
ний в них не учитываются. Соответ
ственно развиваются и обычные спо
ры вокруг демаркации, предполага
ющие лишь различие между видами, 
или уровнями знаний.

Теперь ввиду избранного крите
рия демаркации понятно, что знания 
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складываются и внепознавательно, 
понятно, как такое возможно. Понят
на возможность тонких маскировок 
псевдонауки – происходящих не за 
счeт сознательного искажения фак
тов, а независимо от воли учeных или 
научного сообщества, только ходом де
ятельности, в которую они вовлеклись. 
Деятельность, утвердившаяся как 
дисциплина, тем неуклоннее воспро
изводит маскировки как бы сама со
бой. Концептуальной основой, позво
ляющей маскировки, является расши
ренная эпистемология – ввиду крите
рия демаркации очевидная. Автор 
данной статьи различает два основ
ных их вида: представляющие цен
ность под видом знания – нейтрали
зуя ценностные предубеждения воз
можных противников, навязывая им 
под видом обоснований быть может 
чуждую ценность как мир, «с которым 
нельзя не считаться». И представляю
щие знание под видом ценности (сме
шивая правду и правильное) – объяв
ляя ложное знание высокоценным и, 
таким образом, оправдывая его сохра
нение как истинного, объявляя зна
ние, даже истинное, не только лож
ным, а лживым, несовместимым с по
знанием, добиваясь его исключения 
из науки и укрепления нужной тен
денции в ней – всe это не обязательно 
за счeт доводов, а через непосред
ственное навязывание или отторже
ние знания. Происходят маскировки 
обычно именно не злонамеренно, а 
ходом деятельности по образцу науки; 
даже если понятно, как их осуще
ствить, их качество всe равно не вид
но, поэтому намерению не достало бы 
зоркости. Учeный невольно отклоня
ется от познания, если от него требует
ся предзаданный (выгодный, социаль
но или даже чисто научно значимый) 

результат. Любое самое строгое позна
ние в такой деятельности будет позна
вательно бессмысленным. Потребуют
ся большие или меньшие усилия, что
бы восстановить попавшее туда зна
ние как знание. Тщательная познава
тельная оснастка позволяет богосло
вию казаться наукой; продолжая и в 
таком виде обоснование Бога, оно так 
и остаeтся познавательно пустым. 
Сбор фактов и их проверка, использо
вание современной религиоведческой 
методологии должны усовершенство
вать обоснование – сделать его рацио
нально более привлекательным. При 
этом возможны отклонения к позна
нию, если как маскировки они способ
ствуют привлекательности. По мере 
несоответствия богословской цели по
знание присоединяется к религиове
дению или его исправляют, вынужда
ют учeных прекратить исследования. 
Уход немецких католических богосло
вов в светские вузы или отъезд в Ав
стрию, критика богословами догма
тизма или отдельных областей бого
словия, преследования псевдосвящен
ников – показатели расслоения дис
циплины, по меньшей мере, еe неод
нородности. Автор данной статьи вы
деляет в богословии собственно бого
словие – болееменее замаскирован
ную под видом науки внепознаватель
ную ценностную область и прорелиги
оведение, известное под именами на
учного, религиоведческого богосло
вия, – прикладные или более самосто
ятельные исследования на пересече
нии и в совпадении с религиоведени
ем как наукой. Собственно богословие 
очевидно преобладает – иначе наблю
дался бы явный распад дисциплины. 

Так же различимо и религиове
дение – с преобладанием научного 
или общепознавательного знания, с 
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познавательно преобразованными и 
видами познавательно подчинeнных 
ценностей (собственно религиоведе
ние) и – пробогословие.

Теперь посмотрим, как происхо
дит эта колеблющаяся неоднород
ность в социологическом богословии. 
Сосредоточимся на одном обзоре, ко
торый как показатель всей отрасли и 
будет для нас «книгой книг» [8]. Су
жение примера до одной книги упро
стит понимание; нам и требуется 
пока один взгляд на целую отрасль – 
для общего исследования проблемы.

Как видно, социологические бо
гословы отличают свою собственную 
отрасль от примыкающих к ней: со
циологическое богословие занято со
циальным контекстом богословия, 
привлекает социологию для своих 
нужд [Ibid, p. 15, 22]. Исследование 
социальных детерминант богословия 
и его социальной значимости явля
ется больше социологическим, а не 
именно социологобогословским де
лом [Ibid, p. 15, 21]. Это различие 
трeх видов взаимодействий социоло
гии и богословия кажется догадкой 
понимания социологического бого
словия как ценностной отрасли. До
гадка если и может снизить привле
кательность отрасли, по существу, не 
уничтожит еe значение; показывает 
возможность сокращения псевдона
учности и возможность последова
тельно ценностного развития. Это 
различие в первых двух видах под
разумевает причинноследственные 
связи, отличаемые от оправдания 
(причина богословия ничего не сооб
щает о самом богословии, необходи
мо не влияет на его содержание), а в 
третьем подразумевает значимости – 

отделяя познавательное от ценност
ного, ещe убедительнее как догадка. 
Однако эти взаимодействия называ
ются исследованиями и показывают
ся именно таким образом. Причин
носледственные связи подразумева
ются и в самом социологическом бо
гословии, но уже в смешении с цен
ностным. Обнаружение социального 
происхождения ценностей религиоз
ного фундаментализма почемуто 
должно подрывать его притязания 
на абсолютное [Ibid, p. 142], хотя, ка
залось бы, различие причины и 
оправдания такую взаимосвязь пред
положить не позволяет. Даже только 
логически оправдание как обоснова
ние вообще и объяснение – разные 
процедуры (причина в отличие от 
основания не содержит следствия2). 
Тем больше различие, если это имен
но оправдание, а не познавательная 
процедура. Однако в выступлении 
против фундаментализма социоло
гическое богословие представляет 
возможность ценностного использо
вания познания как его необходимое 
продолжение...

В отличие от других отраслей это 
богословие ясно различает знание и 
ценность, понимает познание как 
нейтральное описание [8, p. 27]. От
клонив возможность ценностноней
тральной теории, это богословие до
пускает познавательный контроль 
за ценностями – какуюто возмож
ность нейтрального описания, ка
жется, признаeт («...подлинно науч
ная методология... требует признать, 
что у нас у всех есть ценностные 
предубеждения и что нам следует 
всячески выявлять их, а не остав
лять непрояснeнными в ценностно 

2 Об этом различии наиболее ясно см.: [9], особенно с. 61-62.
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свободной по виду теории» [Ibid, 
p. 36]). Ценность как данность непо
средственно меньше влияет на ис
следователя – эта особенность, дума
ем, подразумевается в указанном 
способе контроля. Контролем за цен
ностями (и, думаем, разновидностью 
этого способа) является и проверка 
логической связи социологических 
заключений и религиозных убежде
ний богослова; их взаимонеза ви
симость – показатель науки [Ibid, 
p. 37]. Однако выполнение этих воз
можностей не предусматривает пре
обладание познавательного в дисци
плине, а только ослабление влияния 
ценностей («...нет надобности ут
верждать, будто личные ценности и 
религиозные ориентации подавляют 
все социальные научные исследова
ния религиозных явлений» [Ibid, 
p. 36]), тем более мягкое, что не раз
личает последовательно нейтраль
ность в описании, теории и дисци
плине, свободу от ценностей и ней
тральность (рассуждения о «ней
тральном положении социологов» 
тут же превращаются в рассуждения 
о «нейтральности» дисциплины, под
разумевая и нейтральность теории 
[Ibid, p. 26], «нейтральная теория» 
тут же может быть названа и «цен
ностно свободной»; отклонение воз
можности такой теории подразуме
вает и отклонение нейтрального 
описания – «ценности и идеологии 
социологов действительно оказыва
ют влияние на их работы» [Ibid, 
p. 35] – так начинается этот отказ). 
Что дисциплина может быть ней
тральна посредством контроля, а не 
через свободу от ценностей, что ней
тральность отдельных описаний или 
обособленных теорий или же их 
предубеждения ещe не показатели 

качества всей дисциплины, а только 
неоднородности, – в такой сплошно
сти увидеть нельзя. Подразумевае
мая возможность нейтрального опи
сания через контроль – ввиду кото
рой прояснились бы и эти разли
чия – так и не выявлена к понима
нию. В такой сплошности видно, как 
выполняется расширенная эписте
мология – ценности и знания смеша
ны в этом богословии не в отождест
влении и не прямо в выравнивании 
их взаимодействий, а более тонким 
способом – их взаимодействие вы-
ровнено через познавательный кон-
троль за ценностями (превращае
мый так в способ ценностного ут
верждения). Тем более что вместо 
нейтрального описания, связанного 
почемуто с определeнной – индук
тивной – методологией, предположе
ны творческие модели [Ibid, p. 36], в 
которых спайка знаний и ценностей 
несомненна. Как равновозможные в 
познавательной дисциплине знания 
и ценности кажутся сравнимыми и 
по качеству; контроль сдерживает 
влияние ценностей, тем неочевиднее 
их отличие от знаний, тем меньше 
возможностей указанных нами раз
личий. Эта исподволь выполняемая 
расширенная эпистемология не 
только скрадывает определeнность 
знания и ценности, а имеет ценност
ную направленность; сквозь неe не 
видно различий социологии религии 
и религиозной социологии. Фактиче
ское размежевание этих дисциплин 
таким образом концептуально прео
долевается: кажется, обе дисципли
ны равно выполняют общее дело – 
социологическое исследование. Если 
качество дисциплин по существу 
одинаково, главное возражение со
циологии против религиозной социо
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логии как «паразитарной дисципли
ны», только «использующей социоло
гическую технику», оказывается 
мнимым. Социологические богосло
вы показывают нормативное значе
ние авторитетов в социологии не 
меньшее, чем священных текстов в 
религии [Ibid, p. 108109] – тем сом
нительнее познавательное преиму
щество социологии перед богослови
ем. Прагматизм возможен не только 
в религиозной социологии, а вообще 
в науке – и это возражение социоло
гии легко отклонимо. «Несомненно, 
одни социологи были бы готовы ра
ботать для богословия или для церк
ви, другие же нет. Однако эта готов
ность не служит к различию их как 
религиозных социологов и социоло
гов религии» [Ibid, p. 40]. Демарка
ция показывает обоснованность всех 
этих социологических возражений 
богословию: нормативность и праг
матизм познания отличается от цен
ностной деятельности – авторитет в 
социологии направляет к познанию, 
а не к авторитету, социология вы
полняет церковные заказы, руковод
ствуясь познанием, а не религией. 
Ввиду неопределeнности познания 
эти возражения показываются неза
висимо от него, поэтому кажутся 
легковесными...

Это постепенное концептуальное 
упрятывание религиозной социоло
гии или еe подразделения – социоло
гического богословия под видом соци
ологии религии направлено к укре
плению церкви посредством науки. 
Потребительская мощь науки поощ
ряет и даже навязывает канониза
цию научного образца (в мире, где 
деньги – единственное, что позволяет 
не думать о них); откровенное высту
пление богословия как ценностной 

деятельности возможно приблизит 
его к нуждам верующих, но сократит 
потребительские возможности и вли
яние. Социологические богословы 
опасаются обособления верующих от 
общества и раздробления церкви – 
окружeнной непониманием и подо
зрениями [Ibid, p. 8485]. Социология 
позволяет, по мнению этих богосло
вов, не только обнаруживать такие 
угрозы, но и преодолевать их, как 
видно на примере фундаментализ
ма, – даже в одном и том же исполне
нии. Такие угрозы понимаются по
знавательно – фундаментализм как 
интеллектуальное течение – тем бо
лее с ни ми борются познавательными 
средствами. Например, используя те
орию диссонанса. Что привержен
ность вере происходит независимо от 
обоснований, по меньшей мере, необ
ходимо с ними не связана, а под вли
янием веры, – ни теория, ни еe сто
ронники, ни критики обычно не заме
чают; обнаружив усиление веры во
преки аргументации, пытаются по
нять такой диссонанс как проявление 
какойто разумности и воздейство
вать на веру как разум через аргу
ментацию... Социология позволяет 
также приблизить образы святых, 
примеры религиозных добродетелей 
к современности верующих, оживляя 
традицию церкви [Ibid, p. 219221]. 
Позволяет выборку прошлого, пока
зывая верующим жизнь реальных, а 
не выдуманных святых [Ibid, p. 220]. 
Таким образом, очевидные в некото
рых ключевых примерах деятельно
сти этого богословия познавательно
ценностные смешения – не случай
ные недостатки, а качество этого бого
словия. Осуждение поспешных пере
ходов от описаний к предписаниям 
[Ibid, p. 35] подразумевает не позна
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вательную ясность и не разрыв соци
ологии и богословия, а смешение, 
только более тонко выполненное: 
предлагается, тем самым, разворачи
вать нормативную цель не в требова
ниях, а в применении познаватель
ных средств. Социально принуждае
мое к науке, но познавательно не 
осуществимое, и это богословие про
исходит как псевдонаука. Познава
тельная значительность и строгость 
социологии придаeт ему видимость 
научного блеска – ослепляющего 
если не исследователей, то многих 
интеллектуалов. Однако мы сомнева
емся, что в таком искусственном со
стоянии это богословие достигнет 
цели. Под видом науки богословие 
меньше доступно обычным верую
щим и менее пригодно к решению со
циальных трудностей. Как социоло
гия может ещe их исследовать, но к 
социальному решению, тем самым, 
не перейдeт, разве что замкнeтся в 
учeных спорах, в борьбе с отдельны
ми знатоками. Если же деятельность 
этого богословия будет скорее моби
лизовывать массы, не столько, напри
мер, совершенствовать измерения ре
лигиозности, сколько использовать еe 
выборку, убеждая христиан в мусуль
манской угрозе, – напрасно борьба за 
общественное влияние через науку 
(ненаучность богословия в такой дея
тельности очевидна). 

Таким образом, и социологиче
ское богословие не преодолеет кризис 
дисциплины; пока будет маскиро
ваться под науку, его влияние будет 
сокращаться. Неоднородность этого 
богословия менее очевидна, маски
ровки более искусны – не только ис
пользуют специальную научную ме
тодологию, но и общеметодологиче
ское понимание научной строгости. 

Как видно, однако, происходят они по 
существу так же, как и в богословии в 
целом – обнаружимы согласно изб
ранному критерию демаркации, соот
ветствуют нашему пониманию маски
ровок. Методология этого богословия 
более строгая, поэтому в нeм преобла
дает ценностно подчинeнное, а не 
преобразованное знание, больше воз
можностей к науке. Как история ре
лигиозной социологии, богословско
социологических взаимодействий 
или методологическое изыскание это 
богословие не отличается от исследо
вания или его результаты познава
тельно восстановимы. Мы видим гра
ницу ценностного понимания фунда
ментализма и можем восстановить 
его понимание – в богословском опи
сании распознаeм ценности фунда
ментализма как таковые. Или пони
маем теорию диссонанса и еe приме
нение в богословии – отвлекаясь от 
цели еe применения... В таких случа
ях обычно искажается знание, осуще
ствившие его акты сохранены: сохра
нена методология знания и возмож
ности еe познавательного примене
ния, восстанавливающего знание (по
нятно, что в отсутствие методологии 
определить уровень ценностного под
чинения только по искажению зна
ния – труднее).

Все эти сбивки богословия к позна
нию как примеры неустойчивости дис
циплины – показатели еe кризиса. 
Неоднородность может быть нормой, 
если существенно не влияет на каче
ство дисциплины в целом. Вопрос как 
проблема теперь проясняется, но исто
рически остаeтся открытым: социоло
гическое богословие ещe колеблется от 
псевдонауки к науке, и его перспекти
ва не очевидна. Сейчас это богословие 
происходит как богословие.
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