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ВВЕДЕНИЕ 

 

Своевременность исследования, посвящённого объединению 

церквей, очевидна в эту эпоху экуменизма. Однако исследование, 

называемое социологическим, должно быть также значимо с точки 

зрения социологии. 

Это исследование должно быть посвящено не слиянию 

спонсируемых церковью организаций, но объединению независимых 

церквей в единую общину, в которую эти церкви входят как части. 

Мы исключаем из нашего исследования также постепенное 

поглощение членов одной единицы другой. 

Это должно быть исследование процесса объединения, процесса, 

которые превращает систему социальных единиц в новую сущность 

посредством интеграции. Частный вид социальной единицы, 

который мы подвергаем исследованию, – это церкви. 

К счастью, прошли те времена, когда научное исследование 

религиозных институтов нуждалось в специальном оправдании. 

Историки всегда изучали церковные расколы и церковные унии. Они 

тщательно учитывают юридические акты об униях и перечисляют 

причины конкретного раскола, успеха или неудачи конкретной 

попытки воссоединения. Обычно они называют эти причины, не 

пытаясь указать на взаимосвязи между ними. С тех пор как возникло 

организованное экуменическое движение, много внимания стало 

уделяться «небогословским» факторам расколов и единения 

церквей1. Изучение небогословских факторов стало тем более 

систематическим, когда начало опираться на такие дисциплины, как 

психология и социология. Фиксировались текущие переговоры, 

успехи и неудачи2. Их начали изучать доступными методами 

социальных исследований3. Некоторые удачные объединения 

                                                 
1  H. RICHARD NIEBUHR, The Social Sources of Denominationalism (New York, 1929). L. BUMPUS, «Five factors 

underlying American Protestant integration», abstract in University of Pittsburgh Bulletin, 28, No. 4 (1931). Second 

World Conference on Faith and Order, Edinburgh 1937, The Non-theological Factors in the Making and Unmaking of 

Church Union (New York 1937). Articles by G. R. CRASS, J. ELLUL, D. JENKINS, E. CLARK and W. GARRISON in 

Ecumenical Review, vls. 3 and 4 (1950/51, 1951/52). D. OBENDIEK, The Social and Cultural Factors in Church 

Divisions (London 1953). H. PAUL DOUGLASS, «Cultural differences and recent religious divisions» Christendom 

(Winter, 1945), 89–105. Robert LEE, The Social Sources of Church Unity (New York, 1960). 
2  H. PAUL DOUGLASS, A Decade of Objective Progress in Church Unity 1927–1936 (New York 1937). Stephen Ch. 

Neill, Towards Church Union, 1937-1952. (London 1952). The Ecumenical Review biennally reports on new 

developments under the heading «Surveys of Church Union Negotiations». 
3  H. PAUL DOUGLASS, Church Unity Movements in the United States (New York 1934). 
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послужили предметами монографических исследований4. 

Публикации Симпозиума Исследовательской комиссии по 

институционализму Комитета веры и порядка Всемирного совета 

церквей (Монреаль, 1963)5 содержат ценные теоретические 

рассуждения о роли церквей как институтов в церковном единстве. 

Ни одно из упомянутых исследований не посвящено процессу 

объединения как таковому, как предлагаем изучить его мы. Мы не 

хотим отрицать или даже недооценивать то влияние, которое 

юридические институты и акты могут оказывать на процесс 

интеграции. Но формальный разрыв и формальный акт объединения 

получают свое значение благодаря лежащим в их основе 

социальным процессам. То, что они наступают в определенный 

момент, может объясняться стечением обстоятельств, часто личного 

характера, которые не обязательно отражают текущие процессы 

интеграции или дезинтеграции. Такого рода разделения и 

объединения обычно длятся лишь до тех пор, пока сохраняются 

вызвавшие их обстоятельства. 

Нас интересует сам процесс объединения как взаимодействие 

социальных факторов и сил, текущих процессов в обществе, 

рассматриваемых и как дело рук человека, который может начинать, 

направлять и сдерживать такие процессы, использовать их в своих 

собственных целях, в нашем случае для усиления интеграции 

системы. 

В настоящем исследовании, вдохновлённом трудом Амитая Этциони 

о политическом объединении, используются понятийные 

инструменты, разработанные Этциони, его аналитическое 

разграничение принудительного (coercive), вознаграждающего 

(remunerative) и идентивного (identitive) контроля социальных 

организаций, из которых проистекает разграничение 

принудительной, утилитарной (utilitarian) и идентивной интеграции 

социальных систем. Три типа социального контроля достигаются 

применением соответствующих типов власти. Социальная 

интеграция, в которой выделяются те же три аспекта, есть 

распределение власти между системой и ее единицами. Сдвиг в 

                                                 
4  Fred W. MEUSER, The Formation of the American Lutheran Church (Columbus, Ohio 1958). R. SJÖLINDER, 

Presbyterian Reunion in Scotland (Edinburgh 1964). Clavis E. SILCOX, Church Union in Canada (New York 1933). 

Bengt SKUNDLER, Church of South India (London 1954). 
5  Nils EHRENSTROM and Walter G. MUELDER, eds., Institutionalism and Church Unity (New York 1963) 
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распределении власти от единиц к системе означает усиление 

интеграции и представляет собой объединение. 

Нужно было принять во внимание разный характер составляющих, 

участвующих в политических и церковных процессах объединения. 

У Этциони единицами служат нации-государства, развитые 

общества с полным набором функциональных секторов (политией, 

экономикой, идеологией) равной важности. Их нельзя отнести к 

организациям. Церкви, каковы бы ни были их заявления, не таковы. 

Это социальные организации, занимающие свое место внутри 

государственного общества в целом, и даже внутри одного из его 

секторов, идеологического. В лучшем случае, в прошлом церковь, 

возможно, представляла собой весь идеологический сектор 

государства. У церквей есть своя полития, экономика и идеология. 

Идеологический сектор церкви, бесспорно, важнейший. В церквах 

обычно преобладает идентивная интеграция. По терминологии 

Этциони, церкви – это нормативные организации: принудительная 

власть и принудительная интеграция в большой мере заимствуются 

из политической системы; утилитарная власть и утилитарная 

интеграция сомнительны и оказывают влияние практически только 

на официальную элиту. Идентификация – вот главная опора 

церковного единства. При изучении объединения церквей мы 

предпочитаем рассматривать принудительную и утилитарную власть 

как факторы идентификации. Для достижения большей 

психологической направленности в своем исследовании мы 

пользуемся литературой об изменении установок и о межгрупповых 

отношениях. 

Мы не только заимствуем у Этциони основные понятия анализа, но 

также пользуемся его теоретическими рассуждениями о процессе 

объединения, содержащимися в «Парадигме исследования 

политических объединений» и в «Положения о предполагаемых 

закономерностях» в том же процессе, применяя их к исследованию 

церковных единиц и систем как нормативных организаций. 

Парадигма – это не просто контрольный список вопросов, которые 

полезно задавать при изучении конкретного процесса. Вопросы 

выстроены логически; их порядок устанавливается априорно и 

выводится из общих представлений о процессе, охватывающем ряд 

единиц в некоторой окружающей среде. Поэтому парадигму можно 

применить к изучению интеграции разных типов социальных 

единиц. Для всякого вопроса, затрагивающего этот процесс, 
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найдется место в парадигме. Некоторые вопросы носят очевидный 

характер и, в качестве ответов, требуют описаний: каково было 

состояние интеграции в начале и в конце процесса? Другие вопросы 

ставят некоторую проблему. Препятствует ли интеграция единиц 

интеграции системы? Как бедность и богатство влияют на 

способность и желание церкви объединяться? Ведет ли единообразие 

или разнообразие единиц к объединению? Какую роль играет 

социальная среда? Имеется ли обязательная очередность 

интегрирующихся секторов? Какие типы власти наиболее 

эффективно используются для содействия объединению? Вот 

некоторые из вопросов, которые мы поднимаем. 

При разъяснении парадигмы мы будем не только формулировать 

вопросы. Мы также приведем причины, в силу которых эти вопросы 

представляются важными. Разъяснение опирается на 

социологические и психологические открытия и теории. Наиболее 

яркие примеры попыток объединения также подсказывают ряд 

вопросов, заслуживающих изучения.  

Парадигма касается процесса объединения церквей в целом, с 

участием любого типа церковных единиц (церквей, деноминаций), в 

любое время, в обществе любого типа. Мы также стремимся если не 

сделать парадигму исчерпывающей, то, по меньшей мере, не 

упускать важнейшие вопросы. Положения или утверждения о 

предполагаемых закономерностях (expected uniformities) не 

стремятся к подобной полноте. В этом исследовании они обращены 

только к проблемам, поднятым во второй части парадигмы, 

затрагивающей процесс объединения как таковой. Это пробные 

ответы на вопросы, которые может задавать объединяющая элита о 

том, сколько власти требует объединение, какой тактики следует 

придерживаться, каких реакций следует ожидать. Эти положения о 

предполагаемых закономерностях могут быть подсказаны более 

ранними, несоциологическими, исследованиями или выведены из 

существующей социологической теории. Хотя они формулируются 

обобщенно, все же избраны с учетом конкретных примеров 

Флорентийской и Брест-Литовской уний, призванных их 

верифицировать. 

Флорентийская уния (1439) стала последней попыткой 

воссоединения Рима и Византии до захвата Константинополя 

турками. Значительная роль, которую сыграли политические 

соображения в заключении и расторжении этой унии, бесспорна. В 
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этом отношении Флорентийская уния не так уж отличается от 

других попыток воссоединения XI–XV веков. Однако от унии, 

заключенной на Лионском соборе в 1274 году, ее отличало 

присутствие многочисленных представителей Греческой церкви под 

предводительством императора и патриарха. Нужно было 

преодолеть множество канонических и обрядовых затруднений. 

Обсуждение догматических различий было очень подробным и 

привело к соглашению. 

Почти единодушное признание формулы воссоединения греческими 

прелатами и последующее отвержение 22 из 29 греков, ее 

подписавших, поставили интересный вопрос об изменении 

установок (attitude change). Сам император откладывал 

обнародование унии. В городе это вызвало глубокие разногласия. 

Обещанный крестовый поход в помощь Константинополю 

катастрофически окончился в Варне в 1444 году. Лишь 12 декабря 

1452 года уния была торжественно обнародована в 

Константинополе. В марте 1453 года город пал. 

В то время как Флорентийская уния была попыткой общего 

воссоединения всего православного сообщества церквей с 

Католической церковью, Брестская уния (1596) была задумана как 

уния частичная. В ней участвовала только Киевская митрополия. 

Преемники митрополитов Киевских, хотя и сохраняли этот титул, 

давно подчинялись Москве и жили в Москве. Попытки великих 

князей литовских добиться церковной автономии для своих 

православных подданных увенчивались лишь временным успехом, 

пока после Флорентийского собора Рим не назначил нового 

митрополита Киевского, а митрополит, проживающий в Москве, 

стал называться «митрополитом Московским и всея Руси». 

Преемники нового митрополита Киевского стали главами 

православных верующих Великого княжества Литовского и 

Королевства Польского, которыми с четырнадцатого века правили 

католики. 

Польша и Литва, объединенные изначально в лице своего общего 

правителя (Кревская уния, 1358), сблизились друг с другом. Во 

время Люблинской унии (1569) законодательства двух государств 

были объединены. Кроме того, было заключено соглашение о 

едином избрании правителя. Гражданам одного государства было 

разрешено владеть землей в другом, и представители ведущих 

фамилий свободно вступали друг с другом в брак. 
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В шестнадцатом веке Православная церковь в Польше и Литве 

пребывала в состоянии упадка. Представители многих ведущих 

фамилий перешли в католичество или кальвинизм. Миряне в городах 

объединялись в братства и бросали серьезный вызов авторитету 

епископов. Православная иерархия стремилась к унии с 

Католической церковью как средству сохранения своих позиций в 

собственной церкви, оживления церковной жизни и получения 

доступа в высшие советы государства. Их представитель принял 

условия унии в Риме в 1595 году. На Брестском соборе в 1596 году 

эта уния была утверждена большинством иерархов, включая 

митрополита Киевского. Король дал юридическое разрешение на 

заключение унии и обеспечил ей правовую защиту. 

Это была уния епископов, и долгое время она оставалась непрочной. 

Самый могущественный из православных князей Константин 

Острожский был против нее. В 1620 году была создана 

соперничающая православная иерархия, юридически признанная в 

1632 году. Казацкие и русские оккупанты угнетали рутенов-униатов 

и в своих мирных договорах ставили условие упразднения 

Униатской церкви. Андруссовское перемирие (1667) в конечном 

счете, принесло мир и Униатской церкви. Киев и территории 

основного вооруженного сопротивления унии отошли к Москве. 

В западных регионах полонизация рутенов непрерывно 

прогрессировала, и уния оставшихся трех православных епархий 

Польши на переломе веков не встретила серьезного сопротивления. 

После этого в Польско-Литовском государстве оставались уже лишь 

отдельные очаги православия. Замойский собор (1720), созванный 

для стандартизации литургических обычаев и упорядочивания 

церковной дисциплины, встретил одобрение на всей его территории. 

Он благотворно повлиял на дальнейшее укрепление и 

жизнеспособность Рутенской церкви. Мы намерены рассматривать 

его как завершение исследуемого процесса объединения. 

Выбор примеров исторических встреч византийского Востока и 

римского Запада можно объяснить личным интересом 

исследователя. Он принадлежит к той группе католических 

священников, которые, будучи рождены в церкви латинского обряда, 

приняли обряд византийский, чтобы более плодотворно 

содействовать воссоединению великих церквей Востока и Запада. 

Выбор исследуемых примеров, возможно, обнаруживает также 

личное пристрастие автора. Он относит себя к Восточным церквам в 
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рамках католического сообщества церквей. Поэтому он, быть может, 

бывает несколько резок не только по отношению к некатоликам, но 

также и к католикам латинского обряда за их отношение к церквам 

восточного обряда. 

Изучение примеров из исторического прошлого не лишено значения 

для социологического теоретизирования, равно как и для работы 

современного экумениста. Ни одно общество, ни один социальный 

процесс, сколь угодно исторический, не должен быть чужд 

социологическому исследованию. Социологическая теория должна 

охватывать их все. Конечно, мы будем осторожны при 

экстраполяции результатов нашего исследования на нынешнюю 

ситуацию, сознавая произошедшие в обществе перемены. Но церкви 

по-прежнему разделены. Что, если не опыт прошлого, должно 

научить нас, что делать сегодня? 

Когда было принято решение изучать случаи объединения 

Восточной и Западной церквей, сам выбор примеров был прост. 

Флорентийская и Брестская унии – самые крупные и наиболее 

успешные попытки объединения церквей. Во Флоренции 

представители всех Византийских церквей, за исключением Сербии, 

подписали декрет об унии на соборе, который участники считали 

экуменическим. Брестская уния была частичной, но все-таки 

охватывала целую митрополию, включавшую восемь епархий и 

11000 приходов. Даже сегодня*, во времена, когда уния официально 

расторгнута в местах своего зарождения, украинские католики в 

рассеянии образуют величайшую Восточную церковь в рамках 

католического сообщества церквей. Бывали и другие успешные унии 

отдельных византийских епархий с Римом, в империи Габсбургов и 

на Ближнем Востоке, а также унии нехалкидонских церквей на 

Ближнем Востоке и в Индии. Мы будем обращаться к их истории 

при обсуждении результатов нашего исследования случаев 

Флорентийской и Брестской уний. 

Еще несколько слов о работе, которой потребовало изучение этих 

примеров и их изложение. От начала подготовительных переговоров 

перед Флорентийским собором до его очевидного провала при 

падении Константинополя прошло полвека. Изложение истории 

собора предваряется обзором истории отчуждения церквей, 

охватывающим тысячелетие. Период, рассматриваемый при разборе 

                                                 
*  В 1991 году Униатская церковь вышла из подполья. Сегодня она насчитывает 4 миллиона 284 тысячи 

человек (по данным Annuario Pontificio за 2007 год). Прим. пер. 
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Брестской унии, охватывает еще два века очень богатой событиями 

восточноевропейской истории. Я не мог ставить перед собой цель 

изучить оба случая по первоисточникам. В своем исследовании я 

опирался на общеисторические труды и монографии, однако, не 

пренебрегал и первоисточниками, поскольку мне приходилось 

обращаться к историкам столь многочисленных и разных 

конфессиональных и национальных воззрений. Я прибегал к 

первоисточникам, чтобы достигнуть своего собственного, 

независимого понимания ситуации и ощущения эпохи, а также 

проверить, где это было возможно, цитаты и факты. 

В то время как книга и многочисленные статьи Джозефа Гилла о 

Флорентийском соборе очень помогли мне при изучении этой унии, 

никакой более новой исчерпывающей истории Брестской унии не 

существует. Труд Оскара Галецкого «От Флоренции до Бреста» 

доходит только до заключения и утверждения договора об унии. 

Другие основополагающие работы, такие, как «Історiя Украïни-

Руси» М. Грушевского (в 13 томах; 1898–1936), «История русской 

церкви» Макария Булгакова (в 12 томах; 1866–83) и «Kościół 

prawosławny a Rzeczpospolita Polska» Казимежа Ходыницкого (1934) 

обрываются где-то на середине семнадцатого века, в то время как 

«Нарис iсторii Украiнськоi православноi церкви» Ивана Власовского 

(в 4 томах, 1955) ограничивается историей Украинской 

православной церкви, пренебрегая, насколько это возможно, 

Украинской католической церковью. К счастью, существует 

несколько монографий, освещающих различные аспекты рутенской 

церковной истории семнадцатого и восемнадцатого веков. 

Кроме того, в конце мы возвращаемся к обсуждению 

методологических вопросов, которые ставит необычное 

соотношение ожиданий и выводов, и доказываем, что настоящее 

исследование – не пустое упражнение в тавтологиях, но новое 

подтверждение плодотворного теоретического подхода к анализу 

объединения как социального процесса.
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Глава I 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

Понятийный аппарат нашего исследования заимствован из трудов 

Этциони, посвященных организациям и политическому 

объединению. Сначала мы определим наши основные понятия, то 

есть объясним, что мы имеем в виду под единицами (units), 

участвующими в процессе объединения от систем до единств 

(union), поскольку под единствами мы понимаем те системы, 

которые характеризуются интеграцией в аспектах принуждения, 

вознаграждения и идентификации. Различия в масштабе и уровне 

интеграции позволяют нам различать типы церквей и церковных 

единств. Наша цель – исследовать конкретные процессы. Поэтому 

после отвлеченного представления наших понятийных инструментов 

мы рассмотрим случаи их конкретного воплощения, опишем 

принудительные, утилитарные и идентивные ресурсы и власть и, 

наконец, рассмотрим их возможное использование для содействия 

объединению церквей и руководства этим процессом. 

 

1. Наши понятия 

Объединение – это процесс создания одного из множества. Мы 

сосредоточиваемся на аспектах процесса интеграции и на силах, ее 

вызывающих, не забывая об особой природе церковных единиц как 

нормативных организаций. Предлагаемые измерения уровня и 

масштаба интеграции позволяют нам описать ряд возможных типов 

церковных единств.  

 

1. Единица, единство, объединение 

Мы будем постоянно использовать термины «единица», «система», 

«единство» и «объединение». Единица в нашем контексте – это 

отдельная «церковь», будь то местная община, епархия или их 

единство. Термин единство подразумевает существование уз, 

связывающих ряд единиц. Мы называем объединением процесс 

развития и укрепление этих уз, разъединением – процесс их 

ослабления. Термин «единство» означает статический, термин 

«объединение» – динамический взгляд на целое. 

Мы отличаем единства от систем. Термин система не подразумевает 

ничего, кроме взаимозависимости единиц, так что изменение, 
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происходящее в одной, влечет за собой адаптивное изменение в 

других. Единицы, образующие систему, не обязательно относятся к 

одному типу, они могут быть несопоставимыми. Термин единство, с 

другой стороны, подразумевает некоторую степень интеграции 

единиц одного типа в единое целое. В единствах возможен разный 

уровень интеграции в разных секторах общества. 

 

2. Интеграция и власть 

Каждая социальная единица обладает своей экономикой 

(приобретение и производство материальных ресурсов), политией 

(структура позиций, которая распределяет задачи и распоряжается 

ресурсами) и идеологией (легитимирующие убеждения и ценности). 

Функции, выполняемые тремя секторами, могут далее разделяться и 

поручаться отдельным подсистемам, которые, в свою очередь, 

обладают своей экономикой, политией и идеологией, как бы ни 

зависели они от объемлющей их единицы. Общество интегрируется 

посредством отвечающих друг другу секторов и подсекторов. Ту 

степень, в которой деятельность единства определяется всем 

единством в целом (а не входящими в него единицами), мы называем 

уровнем его интеграции. Под масштабом интеграции мы понимаем 

количество интегрированных секторов в системе. Уровень 

интеграции не обязательно одинаков в разных секторах. Он может 

быть несбалансированным. 

Секторам общества соответствуют формы власти и социального 

контроля. Пользуясь описательными терминами, можно было бы 

говорить об экономической, политической и идеологической власти. 

Однако, мы предпочитаем аналитически различать утилитарную, 

принудительную и идентивную власть, в зависимости от средств, 

применяемых субъектом, «чтобы побудить другого субъекта 

исполнить его указания или любые другие нормы, которые он 

поддерживает»6. Принудительная власть основана на применении 

физической силы, утилитарная власть – на распределении 

(предоставлении или удержании) экономических ресурсов, 

идентивная власть – на управлении (manipulation) приверженностью 

ценностям (value commitment). 

В то время как власть, способность субъекта побудить другого 

субъекта к согласию (compliance), есть относительное свойство 

                                                 
6  Amitai ETZIONI, A Comparative analysis of Complex Organizations (New York, 1961), 4. 
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(relational property), ресурсы – это блага, способности и свойства, 

которыми субъект обладает вне зависимости от того, чем обладает 

другой субъект. То, чем обладает субъект, есть потенциал его власти. 

Он может превратить свои ресурсы в средства насилия, в блага, 

подлежащие обмену, в социализирующие институты (или потребить 

их сам). Ресурсы, превращенные в прямые орудия власти, можно 

разделить на ресурсы принудительные, утилитарные и идентивные7. 

Возможность превращать свои средства в различные типы ресурсов 

и власти позволяет выбирать ту или иную политику. 

Распределение власти в обществе институционализируется в форме 

структур, которые пользуются некоторой долей автономии. 

Применение власти тонет в функционировании социальной системы, 

так что может показаться, будто фигура «носителя власти» исчезла 

из общей картины общества, и упомянутые типы власти могут 

представляться некими безличными силами. И все же различные 

субъекты, отдельные лица и группы, распоряжаются своей долей 

ресурсов и могут пользоваться ею с той или иной целью. Они также 

способны менять властную структуру или противостоять ее 

изменению. Нас интересует применение власти с целью содействия 

интеграции системы, которая будет устойчивой только в том случае, 

если институционализируется в виде изменившейся властной 

структуры. 

Все три типа власти могут применяться в различных целях 

носителями власти, с разной вероятностью успеха, в зависимости от 

типа организации, внутри которой они применяются. Тюрьме 

придется в основном полагаться на принудительную власть, 

промышленному предприятию на вознаграждающую, или 

утилитарную, власть, добровольной организации – на власть 

идентивную7bis. Успех той или иной политики будет зависеть от 

верного количества, сочетания и последовательности применения 

различных форм власти8. Этциони различает три типа организаций в 

зависимости от преобладающего в них типа согласия (compliance): 

организации принудительные, утилитарные и нормативные. 

Церковные организации явно отвечают данному Этциони описанию 

нормативных организаций. 

                                                 
7  См. Amitai ETZIONI, Political Unification (New York, 1965), 37–40. 
7 bis О замене термина «нормативная власть» термином «идентивная власть» см. Political Unification, 37, n. 44. 

В своем более позднем труде «Активное общество» (The Active Society, New York, 1968), 358–59, Этциони 

вводит термин «убеждающая власть». 
8  Ср. ETZIONI, Complex Organizations, 71–88. 
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Нормативные организации – это организации, в которых 

нормативная власть – важнейший источник контроля над 

большинством низших участников, чья ориентация на 

организацию характеризуется большой приверженностью. 

Согласие (compliance) в нормативных организациях держится в 

основном на интернализации руководящих указаний, 

воспринимаемых как законные. Лидерство, ритуалы, 

манипуляция социальными символами и символами престижа – 

среди важнейших применяемых здесь приемов контроля9. 

 

Церковным организациям приходится полагаться в основном на 

идентивную власть, которую они способны генерировать. 

Утилитарный и даже принудительный типы власти, однако, также 

используются в церковной интеграции. Роль, которую утилитарная и 

принудительная власть играют в церковных организациях, во 

многом зависит от того, в какой мере роли их членов определяются 

«всеми организациями, пронизывающими и контролирующими 

общество», а не самой церковной организацией, как «добровольным 

сообществом индивидов внутри многогруппового общества». Или от 

того, в какой мере церковная организация относится к церковному 

типу, а не к деноминационному или даже сектантскому типу10. 

Роль принудительной и утилитарной власти в церковных 

организациях второстепенна. Также политические единства, в 

которых принудительная и утилитарная власть играют куда более 

значительную роль, в конце концов, сохраняются за счет идентивной 

власти.11 В то время как власть в чистом виде может очень хорошо 

служить для сохранения единства в период временного упадка 

идентивной и утилитарной власти над единицей или сектором, 

постоянное применение принудительной власти для удержания 

единицы внутри системы превратило бы систему в империю, а не в 

политическое единство. 

 

3. Типы церквей и церковных единств 

Единицы, участвующие в объединении церквей, – это отдельные 

церкви (общины, епархии) или их единства. Мы различаем разные 
                                                 

9  Complex Organizations, 40. 
10  Berndt GUSTAFFSSON, «Tipes of religious institutionalization», in N. Ehrenstrom and W.G. Muelder, eds., 

Institutionalism and Church Unity (New York 1963), 123–143, 125. 
11  Kingsley DAVIS, Human Society (New York 1949), 137–144. 
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типы единств в зависимости от интегрированных секторов и от 

достигнутых уровней интеграции. Идеальным типом полностью 

интегрированной церкви была бы унитарная церковь*, в которой 

контроль власти принадлежит исключительно центральному 

руководству: имеющейся принудительной властью распоряжается 

только центр; единицы и подъединицы не обладают никакой 

автономией, но являются лишь отделениями и подразделениями 

одной централизованной администрации, которая контролирует 

утилитарные процессы; члены идентифицируют себя исключительно 

с целым. Такой идеальный тип церквей не встречается в реальности. 

Однако он может послужить нам образцом, ссылаясь на который мы 

можем описывать типы церковного единства. В экуменической 

литературе упоминаются следующие типы: функциональное 

единство (functional union), евхаристическое общение 

(intercommunion), федеральные единства (federal unions) и 

органическое слияние (organic merger)12. «Христианским единством» 

называется то, что мы могли бы назвать культурной интеграцией, то 

есть убеждения и ценности, разделяемые христианами разных 

церквей. 

Прежде всего, выделяются так называемые «функциональные 

единства», которые мы предпочитаем обозначать термином 

межцерковные организации. Это организации, спонсируемые 

независимыми церквами и служащие для выполнения служебных 

функций – таких, как покупки, сбор информации, подготовка 

учебных материалов, пропаганда, поддержка благотворительных 

организаций, представление интересов церквей перед лицом более 

широкого сообщества, – необходимых для функционирования 

церквей как организаций и для достижения их целей. Межцерковные 

организации учреждаются из соображений экономии и 

эффективности, а также в качестве символического выражения 

единства, завещанного Основоположником христианства. Слова 

«совет» и «комиссия» часто фигурируют в их официальных 

названиях и могут быть монофункциональными или 

                                                 
*  Здесь слово «унитарная» употребляется в политическом смысле, как в словосочетании «унитарное 

государство» («единая, объединенная»), а не в религиозном значении («антитринитарная, отрицающая 

Троицу»). Прим. пер. 
12  См., например, H. Paul DOUGLASS, Church Unity Movements in the United States (New York 1934), 57; Stephen 

NEILL, Towards Church Union, 1937–1952 (Lindon 1952), 2–3; Samuel M. CAVERT, The American Churches in the 

Ecumenical Movement, 1900–1968 (New York 1968), 10. 
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многофункциональными13. Межцерковные организации не 

самостоятельны, и зависят от спонсирующих их церквей. Им 

предоставляется возможность принимать решения в очень 

ограниченной сфере, чтобы не нанести ущерб независимости 

церквей-участников; они не становятся фокусом идентификации для 

отдельных членов церкви. Из-за отсутствия самостоятельных 

объединяющих механизмов мы воздерживаемся называть их 

церковными единствами, поскольку оставляем термин «церковное 

единство» для тех систем, единицы которых связаны между собой 

узами интеграции, охватывающими один или более важнейших 

секторов общества. 

Тождество основных элементов системы веры считается conditio sine 

qua non церковного единства среди христиан. Когда две церкви или 

более признают веру друг друга (в том числе политию и служение) 

правильной, они могут прийти к согласию о евхаристическом 

общении, дав служителям и членам одной церкви тот же статус в 

другой церкви, не сливая, однако, свою политию и не учреждая 

общих центральных структур. Объединение протестантской 

епископальной церкви и Польской национальной католической 

церкви, провозглашенное в 1946 году, может служить примером 

такого взаимного общения. Только идентивная власть интегрирует 

такого рода единство. Политии единиц остаются самостоятельными 

и не возглавляются общими структурами. Единицы могут по 

отдельности входить в межцерковные организации. Единая власть в 

вопросах веры, однако, явно подразумевается недвусмысленным 

соглашением о равенстве институтов и вероучений. Все участники 

евхаристического общения становятся судьями ортодоксальности 

любых изменений, которые пожелает ввести любая из единиц. 
 

                                                 
13  Советы церквей часто формируются из ряда уже существующих межцерковных орагнизаций и потому 

выполняют многочисленные и разнообразные функции. 


