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Подробное описание проекта 

В современной России, опыт самоорганизации граждан, опыт оказания взаимной помощи, опыт 
решения социальных проблем на местном уровне крайне незначителен и скорее отрицателен. 
Одним из немногих позитивных примеров решения данных проблем является проведение 
социальной работы на уровне отдельных православных приходов. Однако, объективированного 
исследования, отчужденного от самих акторов знания, описывающего принципы, стратегии, 
условия и проблемы формирования и функционирования такой социальной деятельности сегодня 
не существует. Неизученными остаются также и механизмы взаимодействия церкви и государства 
в этой области. Настоящее исследование нацелено на решение данной проблемы. 

Цель исследования 

Построение типологии форм организации социальной деятельности на приходах РПЦ. 
Задачи исследования 
1. Оценка масштабов социальной деятельности РПЦ. Оценка географического разброса и 
представленности основных видов церковной социальной деятельности в различных регионах РФ 
(на основе базы данных синодального отдела по социальному служению). 
2. Описание форм организации (механизмов организации) социальной деятельности на 
выбранных приходах РПЦ. При описании форм учитываются следующие параметры: типы 
участвующих в организации и осуществлении социальной деятельности на приходах (как члены 
прихода, так и типичные контрагенты), мотивация участия, основные ресурсы, задействованные в 
деятельности, основные компетенции, необходимые для реализации данного вида деятельности, 
основные проблемы, возникавшие при реализации данного вида деятельности и способы их 
решения. 
3. Построение типологии приходов с точки зрения осуществления ими тех или иных видов 
социальной деятельности, масштабов этой деятельности, схем организации социальной 
деятельности приходов, проблем, возникающих при реализации указанной деятельности. 

Подобного рода масштабное исследование социальной деятельности приходов РПЦ до настоящего 
времени не предпринималось в России. В настоящее время, даже у самой Русской Православной 
Церкви имеются очень противоречивые и разрозненные данные о том, какая социальная 
деятельность существует и как она организуется на приходах. Помимо официальных данных, 
получаемых при помощи официальных отчетов с приходов, других обследований не проводилось. 
В связи с этим настоящее исследование впервые позволяет оценить возможности приходов РПЦ в 
деле осуществления социальной работы в России. Данное исследование строится на предпосылке 
неавтономности деятельности (в том числе и социальной) Церкви. Будет оцениваться не только 
размер непосредственно оказываемых социальных услуг, но способность Церкви к мобилизации 
общественного ресурса для решения социальных проблем; специфика социального действия 
Церкви. Будет анализироваться зона контакта церковных и светских организаций, выясняться, 
какие составляющие ситуации (законодательные, организационные и др.) способствуют или 
препятствуют осуществлению церковными организациями социальной деятельности. Анализ 
всего этого до настоящего времени в России не проводился. 
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