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Модель коммуникации в современных религиозных сообществах значительно от-
личается от традиционной иерархической модели. Речь идёт не только о новых 
религиозных движениях, но также о сообществах в рамках так называемых тра-
диционных конфессий. Развитие сетевых и коммуникативных технологий приво-
дит к тому, что вместо иерархической и монологичной модели передачи инфор-
мации, которая присуща классической религиозной коммуникации, сегодня всё 
более распространена сетевая модель, с ситуативно возникающими и не всегда 
уполномоченными говорить от лица конфессии акторами.
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Transformation of the authority 
in contemporary religious communication

R.Kh. Khalikov
Workshop for the Academic Study of Religions

Kyiv, Ukraine
The model of communication in contemporary religious communities differs 
signifi cantly from the traditional hierarchical model. It is not only about new religious 
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movements, but also about communities within the framework of the so-called 
traditional religions. The development of network communication technologies leads 
to the situation, that instead of a hierarchical and monologic model of communication, 
which is inherent in classical religious communication, today the network model is 
becoming more important, with actors, who appear situationally and not always 
authorized to speak on behalf of tradition.
 Keywords: communication, network model, authority.

Модель коммуникации в современных религиозных сообществах зна-
чительно отличается от традиционной иерархической модели, как и в це-
лом современная коммуникация в обществе от классической. При этом 
речь идёт не только о новых религиозных движениях, но также о жизни 
религиозных сообществ в рамках так называемых традиционных конфес-
сий. Одна из важных особенностей классического процесса коммуника-
ции – авторитет полномочного субъекта. Этот авторитет в религиозной 
коммуникации связан с наличием признанной иерархии, носители кото-
рой выступают как уполномоченные к монологу от имени религии. Если 
монолог характерен для традиционного процесса коммуникации между 
носителями особых полномочий и простыми верующими, то коммуни-
кация внутри авторитетного сообщества может быть диалогичной или 
полилогичной, примером чему служат христианские соборы, буддийские 
сангити и т. д. При этом дискуссия ограничена правилами и также иерар-
хична по своей природе, поскольку в данном случае религиозные деяте-
ли представляют один субъект перед лицом другого, высшего, трансцен-
дентного субъекта.
В постмодерной коммуникации теряется онтологический статус субъ-

екта, размываются границы между реальными акторами и их «интер-
нет-двойниками». Как справедливо отмечает российский исследователь 
И. Шевченко: «Одни из основных свойств Интернета, согласно постмо-
дернистской философии – виртуальность и симуляция. В любого рода 
виртуальной реальности человек имеет дело не с вещью (располага-
емым), а с симуляцией (изображаемым). В связи с этим политические 
акторы в виртуальной реальности Интернета значительно отличаются от 
их «аналогов» в реальности. Акторы приобретают новые, не свойствен-
ные им функции и свойства, границы между ними размываются. Так, 
индивид получает возможность совершать действия, ранее доступные 
только политическим институтам, например – создать симуляцию оп-
позиции, даже партии. Более того, в виртуальной реальности Интернета 
появляются новые, никогда не существовавшие в обычной жизни акто-
ры» [3, с. 59]. В ситуации размывания субъектов и границ между ними 
иерархия также ставится под вопрос, тем более выходящая в область 
трансцендентного. В современной модели коммуникации вместо иерар-
хичности и монологичности распространены многочисленные ситуа-
тивные сети, в рамках которых нет ни постоянного центра принятия ре-
шений, ни инстанции, которая могла бы его уполномочить. Вследствие 
этого авторитет в коммуникации (особенно виртуальной) получает наи-
более способный к адаптации в конкретной ситуации субъект или сеть. 
Оперативность реакции, наряду с эмоциональностью оценки становится 
часто решающим фактором влияния. При этом сетевым авторитетам не 
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требуется сложного процесса утверждения официальной позиции, кото-
рый присутствует в традиционной религиозной иерархии, соответствен-
но, реакция может быть гораздо более оперативной.
Традиционная религиозность выработала методы приобретения авто-

ритетности, среди которых наибольшее внимание, за неуловимостью ха-
ризматического фактора, обычно уделялось месту в иерархии, богослов-
скому образованию и моральному поведению. Широкое распространение 
новейших медиа позволяет уделять меньше внимания некоторым из этих 
факторов, прежде всего – месту в иерархии. Так, фото иерарха с непо-
мерно дорогими часами или туфлями моментально снижает степень его 
авторитетности в сообществе, даже если не влечёт за собой понижение 
в ранге. Богословское образование и признание в богословском сообще-
стве уступает место умению ярко и оперативно реагировать на вызовы. 
Альтернативными сетевыми авторитетами становятся анафематствован-
ный Евграф Дулуман, анонимные «Церквач» и «Misanthropic Church», 
запрещённый в служении о. Александр Шрамко и другие люди, которые 
в классической религиозной коммуникации не имели бы полномочий вы-
ступать с рефлексией от имени своей традиции.
Появление Web 2.0 и многочисленных социальных сервисов (сети, бло-

ги, микроблоги, е-петиции, телеграм-каналы и т. д.) позволяет не только 
любому священнослужителю, но и просто человеку, без разрешения от 
традиционных религиозных институций, продвигать свою повестку, своё 
толкование религиозных проблем, становясь альтернативным авторите-
том. В некоторых форматах коммуникации (создание электронных пети-
ций, комментирование, репост и оценка чужих публикаций) может проя-
вить себя любой пользователь, в том числе и анонимный, поддержав или 
усомнившись в мнении авторитетного автора. Как пишут исследователи 
в области теории принятия решений, речь идет о трансформации самого 
понятия субъектности в эпоху Web 2.0: «Современный этап развития ин-
формационно-коммуникативных технологий, прежде всего из-за их ин-
терактивности, привел к возникновению нового способа лоббирования 
определенного политического решения, когда к традиционным властно-
му и оппозиционному субъектам добавляется огромное количество дру-
гих субъектов» [2, с. 437]. Такой способ коммуникации дополнительно 
размывает иерархию, авторитет присущ уже скорее не сану, а способно-
сти к фактчекингу, оперативности.
Полилогичность и альтернативность авторитетов отражают сетевой 

характер современной коммуникации, в рамках которого официаль-
ным церковным спикерам приходится бороться за внимание публики. 
Некоторые исследователи, например, Ю. Лавриш в своей монографии 
«Церковь в новых медиа Украины» [1, с. 21–22], отмечают что больше 
других церквей пытаются сохранить монологичность в общении право-
славные, что привело к довольно запоздалому и половинчатому внима-
нию этих церквей к коммуникации в сетевом формате. В частности, в 
январе 2019 года РПЦ опубликовала «Рекомендации по работе в соци-
альных сетях для епархиальных и приходских информационных служб», 
где внимание сосредоточено на оперативности, охвате аудитории, спо-
собах привлечения её внимания. Необходимость централизованно рабо-
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тать в социальных медиа отмечают и представители других традицион-
ных конфессий.
Нужно сказать, что централизованная работа предполагает делегиро-

вание полномочий светским экспертам внутри религиозного сообще-
ства – в частности, SMMщикам, которые продвигают имидж церковных 
лидеров или церквей в целом. Такие светские эксперты вносят свои ме-
тоды в церковный дискурс, как в первые века христианства светские 
методы рациональной дискуссии вносили юристы-апологеты. Кейс по-
хищенного ИГ британского журналиста Джона Кэнтли, который помо-
гал создавать пропагандистский журнал Dabiq, говорит, что для некото-
рых современных религиозных сообществ даже не важно, является ли 
медиа-эксперт действительно верующим. Похожая проблематика ото-
бражена в сериале «Путь», в образе персонажа Веры Стивенс, которая 
помогает лидеру движения майеристов как светский специалист, хотя, 
по сюжету, на самом деле является верующей альтернативного направ-
ления.

Cовременные средства коммуникации позволяют конкурировать и ре-
лигиозным сообществам в целом. Даже недавно созданные или запре-
щённые оффлайн религиозные организации имеют практически такие 
же инструменты для обеспечения своего присутствия в интернете, что 
и крупные организации с многолетней историей. Хотя крупные органи-
зации с хорошо отлаженными внутренними подразделениями имеют по-
тенциал для адаптации к новым условиям, но зачастую они проигрывают 
в конкуренции из-за своей настроенности прежде всего на иерархические 
отношения и монологичность в коммуникации авторитетного уполномо-
ченного субъекта и его слушателей (паствы). В свою очередь, недавно 
возникшие сообщества получают преимущество в силу того, что не огра-
ничены классическими принципами выстраивания коммуникации, а дей-
ствуют в рамках той модели, в которой они и возникают. При этом снова 
следует оговориться, что это могут быть как сообщества внутри тради-
ционных конфессий (например, постсоветские православные, которые 
зачастую являются неофитами или верующими в первом поколении), так 
и носители нетрадиционной религиозности.
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