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Аннотация
Текст подготовлен в рамках серии теоретических обзоров «Священник в современном
мире» проекта «Социология религии» ПСТГУ. Целью данного обзора является
классификация современных исследований, посвященных образу священника и его
функционированию в различных сферах жизни общества. В ходе анализа было выявлено
24 подхода к изучению священнослужителя, что позволяет составить представление о
том, каким образом в научном дискурсе анализируется эта тема.
Исследование осуществлено в 2016 году в рамках реализации проекта "Священник перед
лицом современности" при поддержке Фонда Развития ПСТГУ.

Ключевые слова: священник, Web Of Science, исследования священника, образ
священника

Abstract
This text was prepared in the framework of a series of theoretical reviews "Priest in the modern
world" of the project "Sociology of Religion" PSTGU. The purpose of this review is the
classification of modern studies on the image of a priest and his functioning in various areas of
society. The analysis revealed 24 approaches to the study of the clergyman, which helps to
represent scientifical view on this subject.
The study was carried out in 2016 as part of the project “Priest in the face of modernity” with the
support of the PSTGU Development Fund.
Key words: priest, Web of Science, studies of the priest, image of the priest
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Введение
Статистические данные о религиозной самоидентификации и религиозных практиках по
России из года в год показывают один и тот же тренд: увеличение числа людей,
называющих себя православными, и неизменяемым количеством практикующих
православных (График 1).

График 1. Динамика изменений количества православных по самоидентификации
и практикующих православных

Некоторые исследователи объясняют подобное различие определением своей
национальной идентичности через религиозную1. Но только ли традицией, чувством
принадлежности к русской нации можно объяснить существующий разрыв?
На сегодняшний день центральной фигурой для православия и католичества является
священник как тот, кто владеет средствами спасения2. В связи с изменениями института
Церкви в обеих конфессиях и встает ряд вопросов, связанных со священнослужителем:
Кем он сегодня является? В чем его сущность и его задачи?
В рамках данного обзора мы не ставим задачу ответить на эти фундаментальные
вопросы. Наш обзор – это скорее начальные шаги для их конкретизации и поиск
возможных направлений ответа: кто и как подходит к изучению священника? Какие
проблемы видятся современным научным сообществом как главные для всего института
священства и каждого отдельного священника? В обзоре будет представлена попытка
систематизации и выделения основных направлений для изучения священника в
современном мире.

1

Например, см.: Karpov V., Lisovskaya E., Barry D. Ethnodoxy: How Popular Ideologies Fuse Religious and
Ethnic Identities // Journal for the Scientific Study of Religion. 2012. Vol. 51. No 4. P. 638–655; Зоркая Н. А.
Православие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии.
2009. No 2 (100). С. 65–85.
2
По данному вопросу мы опираемся на мнение американского исследователя священства Р. Шоенхерра, так
как католическая Церковь достаточно близка к Русской Православной Церкви. Подробнее см. Schoenherr R.
A., Young L. Full Pews, Empty Altars: Demographic of the Priest Shortage in United States Catholic Dioceses. The
University of Wisconsin Press. 1993.
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Описание запроса
Запрос в базе Web of Science формировался по принципу синонимов к английскому слову
«priest». При этом брались не только прямые синонимы, переводящиеся точно также, но и
специальные термины, обозначающие занимающихся определенной деятельностью
священников (например, капеллан). Так как для исследования представляют интерес
исключительно священники, то не рассматривались дьяконы и епископы.
По мере поиска происходило уточнение запроса путем добавления ограничений, так как
оказалось, что схожие словоформы имеют большое распространение в сфере биологии
(генетики), менеджмента и сельского хозяйства.
Итоговый запрос выглядел следующим образом:
(*clergy* or *priest* or *chaplain* or *cleric* or pastor or pastors) NOT TITLE:
(Priest-Klein or (Clericuzio and Type) or SACCHAROMYCES or Priestley or
(clerical and (employ* or *work* or job* or occup* or populat* or task* or manag*
or staff or error or specialit* or test* or office* or turnover* or cost* or salary)) or
clerica or clerici)
Refined by: DOCUMENT TYPES: ( ARTICLE )
Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCISSH, BKCI-S, BKCI-SSH.
По данному запросу в базе данных было получено 11 109 наименований статей. Затем они
были проранжированы по уровню цитируемости.
Разбивка по тематическим блокам производилась путем кодирования названий статей и
аннотаций к ним. Соответственно, вначале выделялись предметные области изучения
священников. Следующим этапом было кодирование в категориях процесса. Во-первых, с
целью понимания того, что происходит с священнослужителями как с группой, так и с
отдельными индивидами, а во-вторых, для формирования набора переменных, с которыми
можно было бы работать в дальнейшей исследовательской практике. Главным же
критерием для отсева нерелевантных статей, которые не смог «выловить» автоматический
поиск, была не связанность с фигурой священнослужителя. Например, существует
достаточно обширный пласт работ по так называемой «священнической традиции»
(priestly tradition) в исследовании Ветхого Завета. Так как они не связаны с какой-либо
сферой функционирования священника, то они представляются совершенно
нерелевантными для рассмотрения в рамках нашего исследования. Такая же логика
рассуждения использовалась и в других случаях.

Динамика публикаций по тематике «священник» по годам
Несмотря на кажущуюся внушительной цифру количества публикаций, на самом деле не
так много статей посвящено вопросами и проблемам, связанными со
священнослужителями. График 1 показывает изменения в динамике интереса со стороны
научного сообщества.
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График 2. Количество публикаций по теме «священник» по годам

Как мы видим, скачок в количестве публикаций произошел в середине 70-х гг. XX в. С
этого времени начался стабильный рост. Его пик приходится на 2015 год, в котором
количество публикаций составило 438. Уже в 2016 наблюдается резкий спад интереса
научного сообщества – пока свет увидело 262 статьи.

Исследовательские области
По статистике Web of Science (WoS) большая часть научных исследований про
священников принадлежит к области религии (31,61%) и истории (30,98%) – в общей
сумме чуть более 60%. Остальные 40% общего количества статей «разбросаны» по
другим многочисленным областям, и по большей части это совсем незначительный
процент – от 2 до 0,02.

Рисунок 1. Распределение публикаций по исследовательским областям (первые 10) за период с 1905-2016

В итоге перед нами предстает образ священника, рассмотренный с множества различных
точек зрения (всего WoS выделяет 108 исследовательских областей по тематике
священника). По большей части этими исследованиями занимаются различные
социальные науки, но также к священнослужителю проявляет интерес медицина. Вместе с
этим данные статьи могут быть мультидисциплинарными.

Тематизация
В ходе анализа полученного массива статей были выделены следующие темы3:
№

Тема

Исследования исторических событий /
1 исторического периода
Священник в искусстве
2
3 Функционирование священника

3

Количество
статей
42
40
37

Ключевые слова
Указание на определенный
исторический период
Название художественных
произведений
Роль, роли (Role(s))

Полную библиографию, полученную в ходе поиска, можно посмотреть в списке литературы.
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4 Влияние священника на мирян
5

Сотрудничество
священников
другими профессиями

37
с

Исследование отношений священников
6 к различным социальным феноменам
Рассмотрение священника в категориях
7 профессии
Исследования
8 клерикализма/антиклерикализма
Что делают священники в отношении
9 психического здоровья мирян в общине

10

Исследования
психологических
особенностей священников

37

37

28
24
23

22

Женщина как священник
11
12

13

19
Чем болеют священники
Насколько священник
своей работой

16
удовлетворен
12

Брак священника
14

12

Психологическое
выгорание
15 священников
Рассмотрение биографий священников
16 / кого-то другого как священника
Как священники поддерживают свое
17 психологическое здоровье
Помощь священников в преодолении
18 проблем

19

Исследование священников с точки
зрения археологии

Исследование священников с точки
20 зрения археологии

11
10
8

8

Влияние, миряне (Impact, laity)

Сотрудничество, помощь,
отношения/взаимоотношени
я (Collaboration; helping;
relationship)
Взгляды, отношение к ,
позащиця (Views; attitude(s);
position)
Местро работы, профеесия,
карьера (Occupation;
profession; career)
(Анти)клерикализм
((Anti)clericalism)
Сообщество, психоческое
здоровье, роль (Community;
mental health; role)
Тестирование,
психологический профиль
священника (Testing; mental
profile of clergy)
Жрица, женское священство
(Priestess; women clergy;
female priesthood)
Названия физических
болезней
Имеющие отношение к
работе, стресс,
удовлетворение (Workrelated; stress; satisfaction)
Семья, муж, женя, гендер
(Family; husband; wife;
gender)
Выгорание (Burnout)
Конкретные имена
Болезнь среди клириков,
поддержание (Illness in
clergy; maintaining)
Проблема/-ы, пути
преодоления (Problem(s);
coping)

8

Описание уклада жизнии
функций священника/жреца на
основе археологических
находок

7

Географический регион
раскопок
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Что должен делать священник по
21 представлению Церкви

7

22 Изменения в священстве

7

23

Как люди относятся к священникам

5

Священник как метафора
24

4
Итого

Каноническое право,
документы (Canon law;
documents)
Изменение (Change)
Аттитюды, восприятие
(Attitude(s); perception)
Сравнение представителя
другой профессии со
священником
453

Пояснения к тематическим блокам
1. Исследования с точки зрения истории
Данные исследования посвящены разбору определенного исторического события или
исторического периода, где акцент делается на рассмотрении роли священника /
священства в нем4.
2. Священник как метафора
Термин «священник» может применяться не только к священнослужителям, имеющих
прямое отношение к религии, но в таких областях, которые на первый взгляд не должны
иметь ничего общего с ними. В таких случаях этот термин может использоваться как
некая метафора, призванная акцентировать определенные аспекты работы. Например,
медика можно рассматривать как своего рода «священника» и использовать эту аналогию
для лучшего прояснения взаимоотношений между ним и пациентом: «Вы – новое
священство; вы, и особенно врачи общей практики, - современные священники»5.
3. Функционирование священника
В представлении ученых священник сегодня может играть множество «ролей», оставаясь
при этом самим священником (но мы не нашли указаний на тот аспект, который делает
священника священником, а не кем-то другим). Таким образом, индивид как бы
расставляет приоритеты в своей работы: он может быть администратором, отправителем
таинств или учителем6. Кроме того, в некоторых своих «ипостасях» священник вступает в
конкуренцию с представителями других профессий, сравнению эффективности которых и
посвящена часть исследований7.
Таким образом, исходя из представления о том, что священнослужитель «играет»
множество ролей в процессе своей деятельности, вполне логично предположить наличие
ролевого конфликта. Это противоречие может содержаться в самой роли священника (и
не совпадать с установками личности). Кроме того, роль священника может вступать в
4

Например, Van K. D. Church, State, and the Ideological Origins of the French Revolution: The Debate over the
General Assembly of the Gallican Clergy in 1765 // The Journal of Modern History. Vol. 51. No. 4. 1979. P.
629-666.
5
Hilton S. Education and the Changing Face of Medical Professionalism: From Priest to Mountain Guide? // British
Journal of General Practice. 58. 2008. P. 360.
6
Francis J. L., Rodger R. The Influence of Personality on Clergy Role Prioritization, Role Influences, Conflict and
Dissatisfaction with Ministry // Personality and Individual Differences. Vol. 16. No. 6. 1994. P. 947-957.
7
Например, Cumming E., Harrington Ch. Clergyman as Counselor // American Journal of Sociology. Vol. 69. No.
3. 1963. P. 234-243.
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противоречие с другими ролями, которые приходится совмещать священнослужителю.
Например, на решение об уходе из священства у католических священников влияют их
установки о целибате8, военному капеллану приходится балансировать на стыке
священнических и офицерских требований9.
4. Влияние священника на мирян
В данном случае рассматривается, что может делать и что конкретно делает священник в
самых различных областях. Это может быть как его деятельность на приходе, в больнице,
воинской части, так и его роль в формировании ценностных установок. Например,
исследование может быть посвящено проблеме отношения священника и его паствы к
теме трансплантации органов и тканей10.
5. Сотрудничество священника с другими профессиями
Исследователи часто замечают, что священнослужитель выполняет функции /
обязанности других светских профессий, например, психолога или консультанта по
каким-либо вопросам. В связи с этим ученые вполне правомерно задались вопросом: а как
сделать так, чтобы священники и представители «смежных» профессий работали
совместно наиболее эффективно, как бы дополняя друг друга? Таким образом, в этих
работах рассматриваются как примеры уже существующего сотрудничества, так и
возможные пути11 его расширения и улучшения диалога. Также ставится вопрос, при
каких обстоятельствах индивиду лучше пойти к священнослужителю, а в каких - к
профессионалу12.
6. Исследование отношений священников к разным социальным феноменам
Священники выделяются как отдельная социальная группа, которая имеет свои
собственные воззрения на определенные социальные явления. Они, эти явления, могут
быть самыми разнообразными, но все исследования в этой группе объединяет именно то,
что их авторы выявляют отношение священнослужителей. Например, это может быть
проблема суицида и отношения к нему13.
7. Рассмотрение священника в категориях профессии
Здесь исследователи рассматривают священнослужителя как совокупность его статуса в
общественной структуре, выполняемых им функций и его идентичности. При этом
используется лексический аппарат, относящийся к области изучения профессий и
профессионалов. Например, в изучении священников, имеющих отношение к похоронной
деятельности (funereal priests), в Индии автор поэтапно анализировал сначала их статус в
общей иерархии сообщества, затем их профессиональную идентичность. Вместе с этим

8

Schoenherr R. A., Greeley A. M. Role Commitment Processes and the American Catholic Priesthood // American
Sociological Review. Vol. 49. 1974. P. 407-426.
9
Burchard W. W. Role Conflicts of Military Chaplains // American Sociological Review. Vol. 19, No. 5. 1954. P.
528-535.
10
Arriola K. R., Perryman J. P., Doldren M. A., Warren C. N., Robinson D.H. Z. Understanding the Role of Clergy
in African American Organ and Tissue Donation Decision-Making // Ethnicity and Health. Vol. 12, No. 5. 2007. P.
465-482.
11
Weaver A. J., Koenig H. G., Larson D. B. Marriage and Family Therapists and the Clergy: A Need for Clinical
Collaboration, Training and Research // Journal of Family and Marital Therapy. Vol. 23, No. 1. 1997. P. 13-25.
12
Например, Abe-Kim J., Gong F., Takeuchi D. Religiosity, Spirituality and Help-Seeking among Filipino
Americans: Religious Clergy of Mental Health Professionals? // Journal of Community Psychology. Vol. 32, No.
6.2004. P. 675–689.
13
Domino G. Clergy's attitudes toward suicide and recognition of suicide lethality // Death Studies. 9:3-4, 1985. P.
187-199.
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выделяется функциональный аспект профессии, связанный с выполняемыми функциями и
их ролью в конкретном обществе14.
8. Исследования клерикализма/антиклерикализма
Исследования, посвященные тематике клерикализма/антиклерикализма во многом
пересекаются с историческими, но все они акцентируют свое внимание именно на этой
теме. В работах из этой группы рассматриваются возможные причины и последствия
указанных явлений15.
9. Что делают священники в отношении психического здоровья мирян в общине
В статьях рассматривается роль священника в идентификации и удовлетворении
психологических потребностей в религиозной общине. В этом плане под рассмотрение
подпадает консультативная деятельность священника, где он выступает как заменитель
психолога. В некоторых случаях он может представлять единственных ресурс получения
квалифицированной психологической помощи16.
В этом контексте рассматриваются церковные программы, направленные на поддержание
психологического здоровья людей, возникающие барьеры и проблемы при проведении
данных программ, а также взаимодействие церквей со светскими институтами,
оказывающими подобного рода помощь. Кроме того, анализируется эффективность
обучения священников психологии – как в теоретическом плане, так и в прикладном.
Священники представляют собой группу с большим потенциалом для решения
психологических проблем населения на различных уровнях: индивидуальном, групповом
(семейном) и общественном (локальные сообщества). При этом качество их
психологического образования не всегда является достаточно высоким для успешной
помощи людям. В ряде работ анализируются специальные программы для повышения
квалификации священнослужителей в области психологии17.
Также можно особо выделить ряд статей, фокусирующихся на восприятии священниками
различных психологических состояний и заболеваний (например, депрессии18). Таким
образом, ставится вопрос не о моделях помощи индивидам, а о самом мировосприятии
священнослужителя. При этом священники могут делиться исследователями на
определенные группы – по расе, возрасту, религиозной принадлежности и т.д.
10. Исследования психологических особенностей священников
Авторы данных статей описывают психологические особенности священников как
группы. Это может быть как целостных психологический портрет, так и рассмотрение
отдельных психологических черт/характеристик. При этом может браться какая-то
определенная гипотеза из различных психологических исследований и проверяться на
группе священнослужителей. В ходе исследования выявляются либо специфические
особенности, либо их отсутствие. Например, в исследовании алкоголиков и не
страдающих алкогольной зависимостью священников католической и протестантской

14

Parry J. Ghosts, Greed and Sin: The Occupational Identity of the Benares Funeral Priests // Man, New Series. Vol.
15. №1. 1980. P. 88-111.
15
Например, Cohn H. J. Anticlericalism in the German Peasant’s War 1525 // Past & Present. No. 83. 1979. P.
3-31.
16
Taylor R.J., Ellison C. G., Chatters L. M., Levin J. S., Lincoln K. D. Mental Health Services in Faith
Communities: The Role of Clergy in Black Churches // Social Work. Vol. 45, №1. 2000. P. 75.
17
Wasman M., Corradi R. B., Clemens N. A. In-Depth Continuing-Education for Clergy in Mental Health - 10
Years of a Large-Scale Program // Pastoral Psychology. Vol. 24 (4). 1979. P. 251-258.
18
Payne J. S. Variations in Pastors’ Perceptions of the Etiology of Depression by Race and Religious Affiliation //
Community Mental Health. 49. 2009. P. 355-365.
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церквей была подтверждена гипотеза о различных видах «необходимой власти», что
подтверждало гипотезу, выявленную на другой группе индивидов19.
11. Женщина как священник
Данные исследования посвящены анализу женского священства в различных религиях.
Рассматривается как историческая перспектива20, так и изменения в гендерном понимании
священства в современном христианстве.
12. Священник в искусстве
Фигура священнослужителя также часто становится персонажем многочисленных
литературных произведений, поэтому она служит также объектом литературоведческого
анализа. В данном случае священник может рссматриваться как альтер-эго автора21 или
как самостоятельный персонаж для разбора.
13. Насколько священник удовлетворен своей работой
В данных статьях рассматривается удовлетворенность / неудовлетворенность
священнослужителей своей работой и факторы, влияющие на это. При этом делается
акцент на соблюдение баланса между личной жизнью и работой, а также рабочий стресс
не только у самих священнослужителей, но и у членов их семей (особенно жен).
Например, в связи с тем, что священнослужители могут часто переезжать, их жены имеют
меньше ресурсов для того, чтобы справляться с существующими проблемами. В связи с
этим они оценивают свое благополучие намного ниже, чем их мужья22.
В особый раздел можно поместить статьи, фокусирующиеся на рабочем стрессе.
Несмотря на анализ только этого одного фактора, они также рассматривают общий
уровень удовлетворенности / неудовлетворенности. В связи с этим рассматриваются
священнические семьи и то, как статус священника влияет на взаимоотношения между
супругами, родителями и детьми и отражается на общей удовлетворенностьи жизнью23.
14. Брак священника
Данный раздел включает два типа исследований. Первый тип относится к историческим
исследованиям целибата католических священников. Например, может анализироваться
отношение к детям священников и наказание этих священников на разных этапах
развития института Церкви и общества в целом24. Второй тип исследований относится к
рассмотрению жен священников – их удовлетворенности жизнью и их проблемами25.
15. Психологическое выгорание священников
В данной категории священники рассматриваются как определенная группа, в которой
происходит процесс психологического «выгорания». Рассматриваются его причины и
способы выхода из данного состояния, а также возможные превентивные меры.
Например, в качестве причин могут указываться как индивидуальные факторы

19

Sorensen A. A. Need for Power among Alcoholic and Nonalcoholic Clergy // Journal of Scientific Study of
Religion. Vol. 12, No. 1. 1973. P. 101-108.
20
Например, Klawiter Frederick C. The Role of Martyrdom and Persecution in Developing the Priestly Authority
of Women in Early Christianity: A Case Study of Montanism // Church History. Vol. 49, No. 3. 1980. P. 251-261.
21
Levernier J. A. Phillis Wheatley and the New England Clergy // Early American Literature. Vol. 26. 1991. P.
21-38.
22
Frame M. W., Shehan C. L. Work and Well-Being in the Two-Person Career: Relocation Stress and Coping
among Clergy Husbands and Wives // Family Relations. 43. 1994. P. 196-205.
23
Morris M. L., Blanton P. W. The Influence of Work-Related Stressors on Clergy Husbands and Their Wives //
Family Relations. 43. 1994. P. 189-195.
24
Wertheimer L. Children of Disorder: Clerical Parentage, Illegitimacy, and Reform of the Middle Ages // Journal
of the History of Sexuality. Vol. 15, No. 3. 2006. P. 382-407.
25
Например, Niswander B. J. Clergy Wives of the New Generation // Pastoral Psychology. Vol. 30: 3. 1982. P.
160-169.
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(перфекционизм, завышенный идеализм и т.д.), так и характеристики окружающей среды
(бюрократия, тяжелые условия работы и т.д.)26.
16. Исследование священников с точки зрения археологии
Данный раздел посвящен фактически отчетам археологический раскопок и анализу
найденных артефактов, позволяющих лучше узнать религиозные практики ушедших
эпох27.
17. Как священники поддерживают свое психологическое здоровье
В данной категории статей священники рассматриваются как отдельная группа, которая
различными способами может поддерживать психологическое здоровье. Соответственно,
исследователь задает какие-то определенные категории (например, частота молитвы28) и
выявляют влияние этих категорий на психическое здоровье священника.
18. Помощь священников в преодолении проблем
В данной группе статей рассматривается, как религия помогает человеку справляться с
различного рода проблемами, будь то повседневные (проблемы в семейной жизни) или
кризисные ситуации (например, тяжелая болезнь). Таким образом, религия определяется
как своего рода ресурс, а священники – как носители этого ресурса. В связи с этим
исследуется деятельность священников в подобного рода ситуациях – как со стороны
самих священников, так и со стороны реципиентов. Восприятие работы священников все
же рассматривается чаще. Например, в исследовании верующих женщин с раком груди
авторы делали акцент на пасторской активности и ее эффективности для больных, которая
рассматривалась как удовлетворенность/неудовлетворенность. Кроме того, выделялись
различные группы священнослужителей: пасторы на дому (home pastors), капелланы в
больницах (hospital chaplains), пасторы-мужчины и пасторы-женщины29. При разборе
повседневных ситуаций можно выделить анализ работы священнослужителей по
подготовке к браку и ее эффективности по сравнению с похожими светскими
программами30.
19. Функционирование института священства в обществе
Священники рассматриваются не просто как группа, вписанная в какой-то социальный
контекст, а больше как институт со своими нормами и правилами, который
взаимодействует с окружающей его средой.
20.Чем болеют священники
Священнослужители рассматриваются с биологической точки зрения. Их образ жизни
может способствовать каким-то болезням / синдромам, а может им препятствовать.
Например, монастырский образ жизни может уменьшить вероятность возникновения
диффузного идиопатического гиперстаза скелета (Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)31.
21. Что должен делать священник по представлению Церкви
26

Grosch W. N., Olsen D. C. Clergy Burnout: An Integrative Approach // Psychotherapy in Practice. Vol. 56, No. 5.
2000. P. 619-632.
27
Например, Donnan C. B., Castillo L. J. Finding the Tomb of a Moche Priestess // Archaeology. Vol. 45, No. 6.
1992. P. 38-42.
28
Meisenhelder J.B., Chandler E.N. Frequency of Prayer and Functional Health in Presbyterian Pastors // Journal of
Scientific Study of Religion. Vol. 40, No. 2. 2001. P. 323 330.
29
Johnson S. C., Spilka B. Coping with Breast Cancer: The Roles of Clergy and Faith // Journal of Religion and
Health. Vol. 30. №1. 1991. P. 21-33.
30
Stanley S. M., Markman H.J., Prado L.M., Olmos-Gallo A. P., Tonelli L., Peters M., Leber Douglas B.,
Bobulinski M., Cordova A., Whitton Sarah W. Community-Based premarital Prevention: Clergy and Lay Leaders
on the Front Lines // Family Relations. Vol. 50. 2001. P. 67-76.
31
Verlann J. J., Oner F. C., Maat G. J. R. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis in Ancient Clergyman // //
European Spine Journal. Vol. 16, Is. 8. 2007. P. 1129-1135.
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В данном разделе рассматривается фигура священника в различных конфессиональных
документах – от текстов иудейской традиции до документов II Ватиканского Собора.
Например, анализируются природа и взаимоотношения между всеобщим священством и
служебным священством32.
22. Изменения в священстве
Авторы статей рассматривают произошедшие изменения в самом институте священства,
которые могут быть связаны с изменением общества или института Церкви. Например,
анализируются причины снижения количества католических священников по сравнению с
предыдущими историческими периодами и выделяется определенный комплекс причин
оставления сана (психологические и организационные)33.
23. Как люди относятся к священникам
В данном разделе анализируются ожидания людей от священнослужителей или общий
портрет священника глазами обычных мирян. Соответственно, можно выделить те
ожидания, которые повышают привлекательность образа священника, и те, которые
наоборот ее понижают. Например, от капеллана в больнице ожидается, что он будет
посещать пациентов, разговаривать с ними и молиться34.
24. Рассмотрение биографий священников / кого-то другого как священника
Рассматриваются жизни отдельных личностей – как самих священников, так и людей,
которых в силу своей деятельности можно назвать священниками в какой-то области.

Заключение
Подготовленный обзор литературы позволяет сделать несколько выводов о состоянии
изучения фигуры священника в современной науке. Во-первых, сложно говорить о
наличии большого интереса к фигуре священника в современном научном сообществе.
Вместе с этим также сложно говорить и о наличии некоего систематического изучения.
Подобный тезис находит свое отражение в том, что при составлении библиографии
практически невозможно увидеть повторяющиеся фамилии ученых, что говорило бы нам
о наличии систематического интереса данного специалиста.
Во-вторых, научные дисциплины, согласно своей специализации, как бы «расчленяют»
священнослужителя. Они рассматривают его с совершенно разных сторон, что вполне
понятно, так как науки как раз и различаются по своему объекту и предмету. С другой же
стороны остается ощущение непонимания, почему в качестве объекта изучения был взят
именно священник/-ки. С таким же успехом любое исследование могло быть проведено на
любой другой социальной группе индивидов. К сожалению, ученые в крайне редких
случаях выделяют определенную специфику рассматриваемой группы священников.
Таким образом, создается впечатление, что в священнослужителе нет особых
определяющих именно его черт / характеристик. Если в отношении католического
духовенства еще можно сделать акцент на специфичном образе жизни (целибате), то
протестантский пастор просто предстает как еще одна профессия в этом многообразном
современном мире.
Третьим важным выводом является то, что священник предстает перед нами как роль,
отдавшая часть своих функций. Особенно ярко данный тезис проявляется в исследованиях
на тему сотрудничества между клиром и психологами. При этом вполне понятно, что эти
32

Coffey D. The Common and the Ordained Priesthood // Theological Studies. 58. 1997. P. 209-236.
Schoenherr R. A., Sorensen A. Social Change in Religious Organizations: Consequences of Clergy Decline in the
U.S. Catholic Church // Sociological Analysis. Vol. 43, No. 1. 1982. P. 23-52.
34
Piderman K. M., Marek D. V., Jenkins S. M., Johnson M. E., Buryska J. F., Mueller P. S. Patients’ Expectations
of Hospital Chaplains // Mayo Clinic Proceedings. Vol. 83, Is. 1. 2008. P. 58-65.
33
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профессии играют на одном поле, но становится непонятным, чем же именно священник
отличается от врача, психолога, учителя и т.п.
Здесь мы подходим к последнему, четвертому выводу, который мы можем сделать на
основе рассмотренных статей: отсутствует рассмотрение измерения сакрального.
Священнослужитель практически никогда в рассмотренных нами статьях не предстает как
связующее звено между людьми и трансцендентным или как служитель
трансцендентного. В связи с этим можно предположить, что понятие сакрального /
трансцендентного играет важную роль в определении сущности священника, так как мы
уже увидели, что другие отдельные составляющие священника не могут дать нам
представлении о том, что отличает его ото всех других.
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