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 Как известно, церковные организации существуют не только в мировых религиях. 

Есть они и в религиях национальных, а также в НРД – новых религиозных движениях. 

Современные теории организации – достаточно специальный вопрос; и, разумеется, 

далеко не все частые выводы таких теорий могут быть безоговорочно распространены на 

организации церковные. Однако можно выделить ряд признаков, составляющих сущность 

организации как таковой. 

Как отмечают специалисты, организация - это, во-первых, форма социальной 

целостности, реализующая свои функции путем определенной деятельности; во-вторых, 

она имеет социально значимую цель; в-третьих, обладает признаками системности (в 

частности, имеет структуру и координацию между составляющими ее элементами); в-

четвертых, выделенная система не изолирована, она связана с окружающей средой [13]. 

Церковная организация, если посмотреть на нее с «организационно-структурной» 

точки зрения, несомненно имеет свойства, позволяющие идентифицировать ее как 

таковую. По понятным причинам, специфические черты Церкви, рассмотренной с 

«организационной» точки зрения, связаны с той религией, которую данная организация 

представляет. Общие признаки религиозности  позволяют говорить и о религиозной 

организации вообще, - а не только применительно к конкретному вероисповеданию. 

Для большинства религий определяющим признаком будет выступать «вера в 

сверхъестественный объект» (И.Н. Яблоков), - точнее, вера в существование чего-то, 

выходящего за рамки натурального («естественного») существования [19, С. 12-18, 33-36]. 

К слову, это «нечто» не обязательно должно быть «объективировано» (в смысле Н. 

Бердяева), - скажем, в христианстве идет скорее борьба со стремлением к объективации 

Бога; напротив, для архаических и современных «языческих» культов объективация 

является необходимым условием полноценной религиозности. Вместе с тем, в буддизме, 

этой «религии без Бога», по определению сложно говорить о «вере в сверхъестественный 

объект». 

 С учетом специфики буддизма и некоторых «харизматических деноминаций» 

точнее было бы, вероятно, рассуждать даже не о вере в сверхъестественное, но о вере в 

превосходящее наличное (состояние человека и мира) и требующее от человека ответа 

как самопревосхождения. Отчасти именно этот подход представлен в онтологическом 

доказательстве бытия Божия Ансельма Кентерберийского. Как показано В.В. Бибихиным,  

«критика» онтологического доказательства со стороны И. Канта (как и последующий 

«ответ» Г.В.Ф. Гегеля) представляет собой уточнение и прояснение определенных 

позиций по отношению к специфике того самопревосхождения, о котором идет речь [3, С. 

436-458]. Таким образом, религиозная идея Бога «вырастает» не столько из социальности 

как таковой (мотивированная необходимостью решения управленческих задач 

сакрализация властных отношений и т.п.), сколько из глубинной связи социального и 

антропологического.  

Отметим: связь определения религиозности с антропологическими 

характеристиками достаточно хорошо осмыслена; она видится уместной – по крайней 

мере - для рабочего определения. К тому же в определение, «выкроенное» по этой схеме, 



2 

 

укладываются обозначенные выше парадоксы «безрелигиозных религий». Однако учет 

социальных проекций некоторых антропологических характеристик также необходим. В 

терминах современных теорий организации удается уловить и осмыслить тот факт, что 

наличие религиозных организаций – не всегда церковного типа! – обязательное условие 

оформленной религиозности в любом виде. 

Итак, христианская Церковь (и в частности, Церковь православная) может быть 

рассмотрена как религиозная организация определенного типа. Прежде всего, речь идет о 

наличии «вертикали власти», системы контроля и системы обратной связи. Классическое 

определение Августина, описавшего христианскую Церковь как «мистическое единство 

людей перед Богом» и вместе с тем «социальный институт» (т.е. «общественную 

организацию»), в наши дни нуждается в дополнительных комментариях, связанных с 

тенденциями к изменению прочтения антропологических параметров современного 

человека.  

Первый и, наверное, самый радикальный, комментарий состоит в том, что 

церковная организация в большинстве современных христианских конфессий – дитя 

совершенно иного времени, времени распада Римской империи, - свою нынешнюю форму 

обрела также не сегодня, а в период европейского средневековью (католицизм), 

средневековья греко-славяно-русского (православие) и Нового времени в широком 

смысле (протестантизм). Конечно, «за бортом» такого упрощенного описания остаются 

так называемые Ориенталистские (нехалкидонские) церкви, получившие сравнительно 

завершенный строй своей догматической базы к 7-8 вв. [5, С. 5]; равно как и те 

православные церкви, которые существовали ранее как автокефалии (например, одна из 

четырех древних восточных Церквей - Антиохийская и др.). Следует упомянуть также 

организации, отделившиеся от Вселенской Церкви за последующие века. В этот список 

попадут греко-католики, а также целый ряд других деноминаций в рамках христианства 

(например, марониты [17] – одна из шести восточных католически церквей и т.д.). 

«Историчность» церковной организации в свете сказанного  – далеко не случайный 

повод для разговоров (и конкретных действий, заявленных либо производимых), 

направленных на «обновление», «реорганизацию» и т.п. В русской традиции хорошо 

известно «обновленчество», едва не приведшее в послереволюционный период к расколу 

русского православия, - которое, как известно, в то время оказалось (под давлением 

политической сферы) перед выбором: «обновиться» или «быть сброшенным с корабля 

истории» [Ср.: 10]. К счастью, исторический выбор – то ли случайно, то ли закономерно 

(«промыслительно» либо с помощью «хитрости мирового разума») – в тот раз оказался, в 

конечном итоге, на стороне «традиционалистов». 

Можно, однако, вспомнить деятельность о. Георгия Кочеткова, - «обновленца» 

совсем недавних дней, поставившего вопрос о возможности перевода службы РПЦ на 

русский язык. Как известно, этот весьма образованный священник, талантливый 

катехизатор, умелый духовный наставник и активно пишущий человек был, выражаясь 

церковным языком, «в запрете» с 1997 по 2000 гг. (в 2000г. «прещение» было снято 

специальным Указом тогдашнего Патриарха РПЦ Алексия Второго). 

Судьба о. Георгия показательна для самой постановки проблемы: в современном 

православии, как и в других христианских церквах, назрела необходимость реформ, а 

возможно - и определенной организационно-структурной реорганизации, 

соответствующей современным запросам общества. Ничего из ряда вон выходящего и 

«подрывного» в подобных утверждениях, весьма распространившихся в последнее время 

и среди клира, и в среде верующих мирян,  нет: как показывают исторические 

исследования, моменты реорганизации (как структурной, так и содержательной) 

сопровождают исторический путь христианства не в меньшей степени, чем исторический 

путь любой другой «старой» организации (например, государства) - [12]. Наиболее ярко 
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выражен характер подобных реорганизаций в сознательно проводимых реформах либо 

расколах. Однако реорганизации присутствуют даже там, где им – сознательно либо 

спонтанно - не уделяется должного внимания. 

В «скрытых» реорганизациях, возможно, заключен меньший потенциальный риск, - 

ведь любая «перестройка» дестабилизирует систему и в определенный момент может 

поставить вопрос о ее целостности (по крайней мере, в прежнем виде). История 

христианства доносит множество свидетельств о рисках подобного рода. Не менее важен 

и тот факт, что хроническое «отставание» Церкви от запросов общества, глухота к новым 

социальным и психологическим явлениям, отсутствие их должной оценки с духовной 

точки зрения  влекут за собой не меньшие риски дестабилизации и последующего распада 

(например, истощение мобилизационного ресурса, катастрофическое уменьшение числа 

последователей и т.д.), чем реформы. 

Опасности, связанные с реформированием церковной организации, хорошо 

изучены. Современным «поставщиком» информации о них выступает, в частности, 

англиканство – ветвь протестантизма, имеющая наиболее ярко выраженные либеральные 

тренды. 

Стоит подчеркнуть, что англикане «начинали» с довольно «безобидных» идей, 

имеющих хождение и в русском православии. В частности, речь идет об институте 

диаконисс, характерном для раннего христианства и возобновленном в Марфо-

Мариинской Обители Милосердия под руководством св. Елизаветы Федоровны [6]. 

Последователи либеральной ветви англиканства, как известно, на этом не остановились. 

Их деятельность привела к разрешению женского священства. 

Кстати, организационным «тормозом» становления института женского 

священства в рамках церковной организации англиканства служили так называемые 

«Черные епископы» - представители многочисленных афро-англиканских церквей, 

имеющие право голоса на регулярной Ламберт-конференции, соборном органе 

управления Англиканской Церковью [9]. Стоит отметить, что сегодня «Черные епископы» 

не способствуют продвижению следующей либеральной идеи – разрешению однополых 

браков в среде англиканского священства. Однако, если учесть динамику развития 

предшествовавших событий, есть все основания предполагать, что очередной «прорыв» в 

реформировании данной деноминации не за горами… 

 Приведенный пример показывает, насколько справедливы позиции тех 

традиционалистов, которые (между прочим, и в рамках самого протестантизма) 

призывают «не следовать за обществом слепо», упирая на значимость традиций не в плане 

«слепого» консерватизма, но в качестве попытки сохранить «систему отсчета». Без такой 

«системы отсчета» духовные ориентиры, действительно, могут быть потеряны обществом 

задолго до того момента, когда оно окажется «сплошь» секулярным и даже 

постсекулярным [4; 1. IV, 4]. 

Итак, в упрощенном виде дилемма состоит в следующем: стоит ли христианским 

церквам предпочесть «догоняющие технологии», позволяющие «угнаться» за 

стремительно изменяющимся обществом; или же остаться на позициях традиционализма – 

с риском (вплоть до исчезновения) превратиться в своего рода резервации консервативной 

морали и образа жизни, - как выражаются российские журналисты, стать «православной 

субкультурой»? 

Стоит подчеркнуть, что идея «отдельно взятого» христианства - «Острова – Храма»  

- возникла не сегодня. Именно таким образом, как идею «Острова-Храма», можно 

«прочитать» миф о сказочном Камелоте в цикле легенд о Короле Артуре (записаны в 14 

веке – время католицизма на земле Англии). Сходная картина угадывается в цикле 

сказаний «о невидимом Граде Китеже» [8; 15; 16]. Прекрасный замок и ушедший под воду 

город – метафоры Земного Рая; их не дано увидеть гордым, злым и стяжателям (М.Н. 
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Громов)… При этом Земной Рай предстает воплощенный образом Рая Небесного, его 

возможным в земных условиях воплощением. 

Стремление «христианской субкультуры» (в том смысле, в каком рассматривает 

данный феномен современное религиоведение), с ее обрядоверием и «дресс-кодом», 

занять место этого образа выглядит тем более убогим в свете парадокса самой идеи 

Утраченного Рая: ведь в качестве Образа в христианстве выступает не место, а 

Богочеловек, и перенесение характеристик первообраза на пространственные локусы – 

аналогия смелая, но сомнительная. Говоря о подобной аналогии, следует подчеркнуть, что 

она, тем не менее, насыщена не только эмоциональной, но и духовной  

притягательностью. И не только в силу своей сомнительной «практичности», но, прежде 

всего, в силу «высокого дерзновения» поставленной задачи, вполне соответствующей 

особенности «настоящего» человека, как понимает его философия Нового времени и 

религия в ее «антропосоциальном» измерении: стремление к самопревосхождению, 

«рвение» к запредельному (что и было определено в начале данного исследования как 

специфика религиозности в самом широком смысле). 

Одной из особенностей христианства – как церковной организации, существующей 

в различных политических условиях и «привязанной» к различным политическим и 

социальным системам (коренное отличие от раннего христианства!), так и «христианской 

культуры» (в каком бы смысле – собственно «культуры или «субкультуры» - мы не 

оперировали данным понятием), - и по сей день является авторитарность управления. 

Либерализация, направленная в упомянутых ветвях христианских деноминаций, в том 

числе, и на расшатывание феодально-средневекового авторитаризма, в этих условиях, как 

ни странно, оказывается весьма привлекательна для более традиционно ориентированных 

Церквей. В качестве примера можно привести русское православие, где, помимо довольно 

заметного изменения положений социальной доктрины [11], принятой на Соборе 2005, вот 

уже более 20 лет ведутся дискуссии о «демократизации» ее управления. 

 Проблема, как она видится в светском (но отнюдь не анти-религиозном) 

измерении, состоит в следующем: возможно ли провести, условно говоря 

«демократические» (антифеодальные) реформы, не разрушающие саму структуру Церкви 

и не превращающие ее в аморфный набор разнокалиберных субструктур, лишенных не 

только единого организационного, но также и единого духовного центра? Именно эту 

опасность усматривают критики позиции профессора С.Б. Филатова, представляющего 

сегодня в России американский Центр Карнеги. По существу, позиция Филатова отсылает 

к проекту «общинности» - как «духовно (хотя и не обязательно религиозно!) 

вооруженной» свободной социальности. Еще в дореволюционный период в том или ином 

виде данный проект разрабатывали такие теоретики и практики, как П.А. Кропоткин, Н.А. 

Бердяев, В.И. Ленин. Ставка последнего на перековку «крестьянской общины» в 

коллектив социалистического тип, как известно, затем была «перевернута» историей – 

сталинская коллективизация, впрочем, была весьма своеобразным продолжением 

политики «военного коммунизма» в деревне…  Анархизм Кропоткина тоже, в общем-то, 

не выходил за рамки сугубо социального проекта. С другой стороны, Бердяев уповал на 

«усиление свободы» как своего рода «измененное духовное состояние» русского 

человека. Его социальные общины как раз калькируют общины приходские, - только не на 

основании государственно закрепленных религиозных обязанностей, а на основании 

свободного выбора. 

Пожалуй, специфика подхода, сформулированного в социологии и религиоведении 

С.Б. Филатовым, состоит в проведении им аналогии с США [14, С. 45], - тем более 

нестрогой в логическом смысле, что исторически и историко-церковно США и Россия 

сравнимы лишь с огромными оговорками. В Америке средневековья просто не было. Как 

не было и попыток его консервации в более позднее время. 
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 Это, кстати, учли авторы новой «Социальной доктрины РПЦ», явно сделавшее 

акцент на учете изменившейся социальной реальности последнего времени. Рост 

социальной активности женщин, структурные изменения в экономике, политике и т.д., 

влияние заморских демократических институтов на сознание людей, – все это нашло 

посильное отражение в принятой там концепции. 

В самой церкви также немало говорят о демократизации «вертикали власти» - 

создание системы «обратной связи», при которой клир и рядовые верующие могли бы 

«ограничивать» феодально-патриархальное всевластие епископа на вверенной ему 

канонической территории. Власть – тот соблазн, который, как известно, открывается 

следом за искушением «хлебами» (Мф. 4. 1-11). Духовно зрелые люди, каковыми 

являются священники, нередко оказываются во власти этого соблазна, будучи совершенно 

к нему не подготовленными, «непредупрежденными». На самом деле, разговоры о 

«гордыне» и борьба с этим грехом, видимо, в семинарских программах не сопровождается 

демонстрацией конкретных типов властных искушений, которым подвергаются 

священники, работающие на приходе, в структурах церковного управления и т.д. 

Жизненная важность освоения «теории» данного практического вопроса состоит в том, 

что отсутствие знаний о нем глубоко сказывается на личной судьбе многих 

священнослужителей, и является на самом деле типичной проблемой, развертывающейся 

на самом неожиданном «материале» - от личных отношений с верующими до конфликтов 

с сослуживцами, вышестоящими и нижестоящими клириками и т.д. Более 

«защищенными» оказываются здесь смиренные сельские батюшка (часто – дети таких же 

смиренных сельских батюшек). Пастыри, призванные к духовной работе в последние, 

перестроечные и постперестроечные годы, - выходцы из «интеллигентских слоев» 

(военные, инженеры, художники, музыканты и т.д.) к решению таких проблем обычно 

оказываются неподготовленными. В том числе, и потому, что у них нет «невербального» 

опыта, транслируемого самим образом жизни окружающих людей, обладающих в их 

глазах духовным авторитетом. Кстати, «борьба», развернутая научным сообществом с 

предложенным «по-тихому» требованием снабжать преподавателей «светской теологии» в 

вузах пастырскими характеристиками, - на самом деле, борьба с ветряными мельницами. 

Наличие такой характеристики (коль скоро данное образовательное направление все-таки 

открывается) – не гарантия качества знаний, но необходимое условие духовной 

состоятельности кандидата на должность преподавателя этой дисциплины. 

Пожалуй, чем выше должность клирика, тем больший объем «властных 

искушений» ему открывается. Однако нельзя сказать, что сегодня не существует 

«внешних» (по отношению к личной духовной работе) механизмов контроля над 

«искушениями властью», особенно – для клириков высшего эшелона, епископов [Ср.: 7]. 

Один из путей ограничения их все еще по-средневековому абсолютной власти  – 

разрешение «матушкам» (женам священников) работать, и создание для них рабочих мест 

(преимущественно - в системе образования и социального обеспечения); также 

современной РПЦ активно приветствуется получение священниками «светских» 

дипломов и научных степеней. С одной стороны, это позволит уклоняться от жесткой 

системы церковных наказаний (выразился священник «нелояльно» - в монастырь на хлеб 

и воду; семья – как правило, многодетная, - остается без жалования). «Легализованный» в 

светском образовании священник выводится из системы прямого властного насилия: не 

угоден – уйду работать в светское учебное заведение. С другой стороны, это создает 

условия для оказания «демократического давления» на светские структуры (опять же, 

преимущественно через систему образования) – путем трансляции и закрепления здесь 

одобряемых Церковью «духовно-нравственных ценностей» 

 Вместе с тем, сегодня наблюдается тенденция создания некоторый 

«парадемократических» институтов, по существу выполняющих аналогичные функции 
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«влияния» на формирования позиции епископа по тому или иному вопросу «на входе» 

(«доступ к полю внимания») и «на выходе» (принятие окончательного решения). Таким 

«институтом» часто становится ближайшее окружение епископа. Причем, если раньше 

подобный конгломерат людей складывался в основном на бытовом уровне (келейники; 

близкие родственники, вошедшие в состав клира; начальники, некогда поддержавшие 

продвижение по служебной лестнице и оставшиеся наперсниками в личных и карьерных 

делах и т.д.), - то сейчас данную позицию занимают, как правило, представители 

епархиального управления, выполняющие обязанности личного секретаря Владыки. Одна 

из главных миссий такого сотрудника, как и положено любому секретарю, - «фильтрация» 

информации, поступающей к епископу. По понятным причинам ротация на этом посту 

встречается крайне редко. Де-факто подобный «советчик» даже при «сильном» епископе 

обличен огромными (и очень ответственными) полномочиями. При определенном 

сценарии развития событий в РПЦ (например, в сторону постепенного омоложения 

состава действующих епископов - тенденция к чему наблюдается, по крайней мере, в 

дальних метрополиях) дальнейшая «институализация» деятельности секретарей может 

привести к подобию создания реального механизма обратной связи, о котором шла речь. 

 Не следует забывать, однако, что полноценно такой механизм сможет работать 

только тогда, когда реально прозрачными станут финансовые операции, осуществляемые 

Церковью. Аналоги существуют. Например, в Финской православной церкви денежные 

поступления осуществляются через взимание налогов; все операции с этими средствами 

«выложены» на сайты соответствующих приходов, к которым «приписаны» прихожане-

налогоплательщики [18]. 

Однако новейшие требования к реформированию церковной жизни со стороны 

самой церкви как организации «демократизацией» могут быть названы лишь с оговорками 

(хотя в публичном дискурсе они как раз так и именуются). Речь идет, прежде всего, о 1) 

изменении политического статуса церковных организаций, создании условий для их 

активного участия (именно как организаций!) в политическом процессе; 2) усилении 

общественных позиций РПЦ (закон «о чувствах верующих»). 

Политизация церковных организаций, как и лоббирование «чувств верующих» в 

качестве правового индикатора, - несомненно, шаг к постсекулярному обществу в рамках 

постсекулярного государства. «Новое средневековье», о котором так страстно говорил Н. 

Бердяев, нашло в этом процессе свое выразительное (и, увы, довольно точное!) 

воплощение. С точки зрения рассматриваемой здесь «проблемы власти» следует сказать, 

во-первых, о постепенном недекларативном слиянии госаппарата (включая, по давней 

традиции, и силовые структуры) РФ с церковным чиновничеством, ставшим 

неформальным источником влияния на принятие решений во многих губернаторских 

администрациях. Во-вторых, можно с уверенностью утверждать, что подобное 

«сращивание» церкви и административного аппарата отвечает не личным стремлениям 

тех или иных персоналий самих по себе. В российском обществе существует запрос на 

антиимитационную социальную и, с позволения сказать, социально-антропологическую 

активность. Люди устали от «низких потолков», задающих, в лучшем случае, «равенство 

человека самому себе» (себе, «звезде», «модели» и т.д.). А в худшем – «потолки» 

занижены до животного или даже растительного состояния. Чем, как не призывом к 

растительной душе в человеческом существе, можно объяснить власть потребительского 

проекта «бери от жизни все!»? «Овощи», в которые превращаются последователи 

«быстрого гедонизма», поверившие подобным инвективам,  - результат антирелигиозной 

установки «низкого потолка»: не надо никому себя превосходить, ты и так превосходный, 

«человек – это звучит гордо» и т.п. 
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Правда, не стоит забывать и сформулированное Н. Бердяевым суждение о том, что эпоха 

«нового средневековья» - «ночная» [2, С.406-408]. Разум в такие эпохи «спит». А сон 

разума, между прочим, «рождает чудовищ»… 

Авторитарность – один из существенных признаков средневековой религиозности. 

«Идолы театра», описанные Ф. Бэконом, опасны не тем, что они – легко узнаваемые 

«чудовища»; а тем, что такие чудовища легко навязывают веру, верифицировать которую 

не представляется возможным. В конечном итоге чем, как не призывом Христа «различать 

духов» был обусловлен расцвет разума, - в том числе, и научного?! 

Чувственные способы такого различения, правда, остались за бортом 

«постпозитивного знания». Стоит заметить, что авторитарность действительно 

авторитетного человека – предел, импульс стремления к которому церковная организация 

сохраняет и по сей день. Было бы очень досадно, если бы она получила в процессе 

реализации своей деятельности власть, ориентированную на псевдодемократические 

механизмы в совокупности с утратой идеала «здоровой авторитарности», - вместо того, 

чтобы соединить демократические механизмы со зрелой – по-настоящему 

«компетентной» авторитарностью. 
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