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Об исследовании
•

Сроки проведения: 2012-2013 гг.

•

Методы: (1) глубинные интервью со священниками и
мирянами; наблюдение; анализ доступных
документов и вторичных источников;
(2) анализ базы данных по социальному служению,
анализ доступной статистики и отчетов по
соц.служению;
(3) изучение зарубежных исследований социальной
деятельности конфессиональных организаций /
конфессиональных программ социального служения

•
•

Выборка: 14 приходов РПЦ на территории РФ
Количество интервью(на настоящий момент): 146

•

География: Московская, Калужская, Ярославская,
Самарская, Ростовская области, города Тюмень,
Красноярск, Иркутск, Бийск, Хабаровск.

Об исследовании
•

Основные вопросы исследования:
(1) Охват приходов РПЦ РФ социальной
деятельностью?
(2) Как организована и чем обусловлена
социальная деятельность на приходах РПЦ в
современной России?

-

типы приходов (по организационной сложности
и охвату социальной деятельностью)
- типы социальной деятельности (по видам
помощи, целевой аудитории, используемым
ресурсам, принципам организации, способности
вовлекать волонтеров и т.п.)
- эффекты приходской социальной деятельности
- условия запуска/развития социальной
деятельности

•

Ожидаемые результаты в 2014 г.:
Монография «Организация социальной
деятельности на приходах РПЦ в начале ХХI»

Охват приходов РПЦ социальной деятельностью

Охват приходов РПЦ социальной деятельностью

Источники данных:

База данных по социальному служению РПЦ
(www.miloserdie.ru): содержит данные о приходах и
монастырях РПЦ, ведущих социальную
деятельность (регистрация – добровольная)
Данные о количестве приходов и монастырей на
территории епархий (доступны на сайтах епархий)
Данные Росстата, «Число религиозных
организаций, зарегистрированных в Российской
Федерации на 1 января 2011 г.»,.
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d1/
02-13.htm

Охват приходов РПЦ социальной деятельностью
Социальной деятельностью занимается
примерно 10-ая часть приходов РПЦ на
территории РФ*.
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По факту, таких приходов может быть как
больше, так и меньше:
-Регистрация в базе добровольная
- Есть приходы, где социальная деятельность
не заявлена (не указаны конкретные
направления деятельности/группы помощи),
однако развита в взаимопомощь прихожан.
Целевой аудиторией помощи на таких
приходах является сама община.

*Источники данных:
База данных по социальному служению РПЦ (www.miloserdie.ru)
База по России содержит 1262 прихода и монастыря, что составляет порядка 11% всех приходов и монастырей по России (дата
обращения – август 2012 г.). .
Всего в РФ на 1 января 2011 г. – 12 900 зарегистрированных приходов (местных религиозных организаций) и монастырей/подворий
(Данные Росстата, «Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2011 г.»,.
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/IssWWW.exe/Stg/d1/02-13.htm (дата обращения – 2012-08-27)
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Кузнецкая епархия
Ардатовская епархия
Рыбинская епархия
Читинская и Краснокаменская епархия
Курская епархия
Бежецкая епархия
Ижевская и Удмуртская епархия
Псковская и Великолукская епархия
Мелекесская епархия
Ставропольская епархия
Салаватская епархия
Ярославская епархия
Белевская епархия
Урюпинская епархия
Волгодонская епархия
Челябинская епархия
Костромская и Галичская епархия
Покровская епархия
Иркутская епархия
Самарская епархия
Майкопская и Адыгейская епархия
Барышская епархия
Владимирская и Суздальская епархия
Анадырская и Чукотская епархия
Казанская епархия
Петрозаводская и Карельская епархия
Канская епархия
Магаданская и Синегорская епархия
Пятигорская епархия
Енисейская епархия
Южно-Сахалинская и Курильская епархия
Тверская епархия
Кинешемская епархия
Элистинская и Калмыцкая епархия
Губкинская епархия
Улан-Удэнская епархия
Орловская и Ливенская епархия
Орская епархия
Смоленская и Вяземская епархия
Барнаульская епархия
Липецкая и Елецкая епархия
Владивостокская епархия
Красноярская епархия
Новгородская епархия
Калининградская епархия
Саратовская епархия
Тобольская и Тюменская епархия
Московская (областная) епархия
Абаканская епархия
Йошкар-Олинская и Марийская епархия
Боровичская епархия
Ханты-Мансийская епархия
Тарская епархия
Екатеринодарская и Кубанская епархия
Астраханская и Енотаевская епархия
Калужская и Боровская епархия
Уфимская епархия
Братская епархия

Охват приходов отдельных епархий РПЦ социальным служением
Вовлечены в социальную деятельность

70%

В 25% епархий – до 5% приходов

50%

В 57% епархий – 5-15% приходов

40%

В 18% епархий – 16-30% приходов
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Источники данных: База данных по социальному служению РПЦ (www.miloserdie.ru) (август 2012 г.)
Данные о количестве приходов/монастырей в епархии взяты с сайтов епархий. Нет данных по 16 из 131 епархий.

Классификация приходов РПЦ

*Источники данных: База данных по социальному служению РПЦ (www.miloserdie.ru) (август 2012 г.)
Результаты кластерного анализа.

Классификация приходов РПЦ
По целевой аудитории (на кого нацелена помощь?),
выделяются 2 основных класса приходов*:

(1) Приходы, ориентированные на помощь нескольким
различным категориям нуждающихся - 36%
(2) Приходы, ориентированные на помощь конкретной
категории нуждающихся (6 основных категорий)
– Бездомные (8%)
– Молодежь (15%)
– Зависимые (9%)
– Больные и инвалиды (11%)
– Больные и инвалиды (дети) (17%)
– Дети без родителей (3%)

*Источники данных: База данных по социальному служению РПЦ (www.miloserdie.ru) (август 2012 г.)
Результаты кластерного анализа.

Пока продолжается сбор и анализ
полевых данных,…

Социальная сеть приходской общины
(предварительные результаты)

В интервью задавалась серия вопросов о том, с кем
респондент взаимодействует в ходе той или иной
социальной деятельности
- Кто входит в состав участников деятельности
- Кому помогают
- Кто помогает /кто мешает
- С кем (людьми/учреждениями/организациями)
приходится взаимодействовать
И т.п.
Социальная сеть приходской общины включает в себя как воцерковленных, так и
невоцерковленных людей, связанных с
воцерковленными и периодически включающихся в
совместную деятельность, общение, и т.п.

Социальная сеть приходской общины
(предварительные результаты)

В интервью задавалась серия вопросов о том, с кем
респондент взаимодействует в ходе той или иной
социальной деятельности
-Кто входит в состав участников деятельности
-Кому помогают
- Кто помогает /кто мешает
- с кем (людьми/учреждениями/организациями)
приходится взаимодействовать
И т.п.
Социальная сеть приходской общины включает в себя как воцерковленных, так и
невоцерковленных людей, связанных с
воцерковленными и периодически включающихся в
совместную деятельность, общение, и т.п.

Социальная сеть приходской общины (Москва)
Узлы – люди, в редких
случаях – организации. Мы
обозначали «кружком»
организацию в тех случаях,
когда информант указывал
на взаимодействие с
организацией, без указания
конкретно человека, с
которым он
взаимодействует.
настоятель

Ребра - связи между
людьми/организациями:
Люди делают что-то вместе
Люди знают друг друга
Размер – мощность узла –
количество связей (чем
больше связей у узла, тем
больше кружок)
Цвет - разные
направления деятельности
прихода (воскресная школа,
кризисный центр, обеды
бездомным, тюремное
служение)

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Москва)

«Костяк» прихода:

настоятель

Священники,
сотрудники/работники
храма, координаторы и
постоянные
участники/спонсоры
различных
направлений соцдеятельности

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Москва)
«консультационный кризисный центр
для женщин»

Воскресная школа
настоятель

тюремное служение

Развиты 4 основных
направления деятельности
помощь
бездомным

Настоятель не является
ключевой фигурой в
организации социальной
деятельности

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Москва)
«консультационный кризисный центр
для женщин»

«Костяк» прихода
Воскресная школа
настоятель

тюремное служение

помощь
бездомным

Социальная деятельность ведется
не только силами прихожан, но и
посредством привлечения внешних
ресурсов

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Москва)
«консультационный кризисный центр
для женщин»

прихожанка
Воскресная школа

прихожанка

настоятель

прихожанка
тюремное служение

дьякон

Развито делегирование
обязанностей мирянам

Ведется работа с людьми
(есть, кому делегировать)
помощь
бездомным

«Открытый приход» - широко
развита сеть внешних
контактов («работа за
церковной оградой»)

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Москва)
Социальная сеть настоятеля

настоятель

Настоятель не является
ключевой фигурой в
организации социальной
деятельности

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Москва)
«консультационный кризисный центр
для женщин»

«Открытый приход» широко развита сеть
внешних контактов
(«работа за церковной
оградой»)

Развито делегирование
обязанностей мирянам
прихожанка
Воскресная школа

прихожанка

настоятель

прихожанка
тюремное служение

дьякон

помощь
бездомным

Ведется работа с людьми
(есть, кому делегировать)

Настоятель не является
ключевой фигурой в
организации социальной
деятельности
Сеть контрагентов и
участников деятельности
прихода развивается
прихожанами

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл., город 15
тыс. жителей)

Узлы – люди, в редких
случаях – организации. Мы
обозначали «кружком»
организацию в тех случаях,
когда информант указывал
на взаимодействие с
организацией, без указания
конкретно человека, с
которым он
взаимодействует.
Ребра - связи между
людьми/организациями:
Люди делают что-то вместе
Люди знают друг друга
настоятель

Размер – мощность узла –
количество связей (чем
больше связей у узла, тем
больше кружок)
Цвет - разные
направления деятельности
прихода (воскресная школа,
помощь бездомным,
окормление казачества,
библиотекари, разовая
помощь)

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма. В приходе: 2 священника,
включая настоятеля. На большие праздники: 40 причастников, ок. 400 прихожан. В обычные воскресные дни: 10
причастников, ок. 50-70 прихожан.

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл.)
«Костяк» прихода

настоятель

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма. В приходе: 2 священника,
включая настоятеля. На большие праздники: 40 причастников, ок. 400 прихожан. В обычные воскресные дни: 10
причастников, ок. 50-70 прихожан.

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл.)
Помощь
детдому
Воскресная школа
Помощь
детдому

4 основных направления
деятельности + помощь
Вещевая помощь нуждающимся (вещевая,
нуждающимся
материальная)

Помощь зависимым

настоятель

«библиотекари»

казачество

Групп по направлениям
деятельности как
таковых не
сформировано (нет
«человеческого
ресурса»)
Помощь часто
заключается в
перенаправлении в
другие «инстанции»

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма. В приходе: 2 священника,
включая настоятеля. На большие праздники: 40 причастников, ок. 400 прихожан. В обычные воскресные дни: 10
причастников, ок. 50-70 прихожан.

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл.)
Помощь
детдому
Воскресная школа

4 основных
Помощь
направления
детдому
деятельности +
помощь нуждающимся
Вещевая помощь (вещевая,
нуждающимся
материальная)

Помощь зависимым

настоятель

«библиотекари»

Баптистский
реабилитационный
центр

казачество

Групп по
направлениям
деятельности как
таковых не
сформировано (нет
«человеческого
ресурса»)
Помощь часто
заключается в
перенаправлении в
другие «инстанции»

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма. В приходе: 2 священника,
включая настоятеля. На большие праздники: 40 причастников, ок. 400 прихожан. В обычные воскресные дни: 10
причастников, ок. 50-70 прихожан.

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл.)

Внешние контакты
достаточно развиты,
но все сосредоточены
на настоятеле

настоятель

Активных мирянских
лидеров на приходе
нет
Большая часть
внебогослужебной
деятельности
сосредоточена в
руках настоятеля

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма
Данные: 10 интервью, 130 узлов

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл.)
«Человеческий ресурс»
серьезно ограничен
Сильных мирянских
лидеров нет
Делегирования
направлений
деятельности не
происходит

настоятель

Сеть внешних контактов
развита, но создается
преимущественно силами
настоятеля

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма. В приходе: 2 священника,
включая настоятеля. На большие праздники: 40 причастников, ок. 400 прихожан. В обычные воскресные дни: 10
причастников, ок. 50-70 прихожан.

Приходская социальная деятельность

настоятель
настоятель

•Слабый человеческий ресурс (менее 50 причастников на
праздник)
• Настоятель плотно вовлечен во все направления
деятельности. Делегирования систематической соцработы не происходит
•Открытый приход
•Сеть внешних контактов развивается усилий настоятеля

•Сильный человеческий ресурс (более 1000
причастников на праздник)
•Работа с людьми + делегирование ответственности
прихожанам и мирянским лидерам
• Настоятель не вовлечен в соц-работу
•Открытый приход
•Сеть внешних контактов развивается за счет отдельных
направлений социальной работы

подключение неправославных к
православной социальной сети

Социальная сеть приходской общины (Москва)

Подключение неправославных к
православной сети
Православные
Неправославные

настоятель

Г. Москва. Крупный храм в центре города. В приходе – настоятель + 4 священника. Количество прихожан в 2012 г.: на
крупные праздники: 1187 причастников (2 службы), в обычные дни: причастников 322 (2 службы)

Социальная сеть приходской общины (Ростовская обл.)

Подключение неправославных к
православной сети
Православные
Неправославные

настоятель

Ростовская область, город численностью 15 тыс. жителей, в городе 2 православных храма. В приходе: 2 священника,
включая настоятеля. На большие праздники: 40 причастников, ок. 400 прихожан. В обычные воскресные дни: 10
причастников, ок. 50-70 прихожан.

Подключение неправославных к православной сети
православные
неправославные

Подключение неправославных происходит в
рамках систематической работы отдельных
групп по социальной деятельности (и силами
неправославных как волонтеров, так и
специалистов осуществляется деятельность)

Подключение неправославных происходит
преимущественно силами настоятеля, в ходе
его повседневной деятельности и для
оказания помощи в случае возникновения
такой необходимости

Некоторые темы для дальнейшего анализа в рамках монографии и
итогового отчета по исследованию

•

Условия, необходимые для запуска
социальной деятельности приходов

•

Организационные формы социальной
деятельности приходов

•

Механизмы мобилизации «человеческого»
ресурса прихожан и социальной сети за
церковной оградой для социальной
деятельности

•

Спектр направлений деятельности
приходов и типология видов деятельности

•

Эффекты приходской социальной
деятельности

