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Прежде всего, необходимо уточнить упо-

требление понятия «социальный институт» в 

отношении религии. В работах зарубежных ав-

торов принято говорить о религии как социаль-

ном институте [1], однако встречается и опре-

деление церкви как социального института [2]. 

В российской социологии религии до недав-

них пор категорию «социальный институт» 

неизменно использовали применительно к 

церкви, но с 1990-х гг. вместе с возрастанием 

объема переводной социологической литерату-

ры наметилась тенденция к смешению понятий. 

В одной работе религия может быть названа и 

социальным институтом, и сферой общества, и 

системой. Встречаются работы с обозначением 

социального института религии [3]; церкви как 

социального института [4]; есть труды, в кото-

рых отмечен институт религиозных конфессий 

и организаций [5]. Но нам более близка позиция 

ученых, применяющих категорию «религиоз-

ный институт» [6]. 

В. Лидц в главе «Функциональная теория ре-

лигии» антологического издания по социологии 

религии представляет сравнительный анализ 

трех концепций классиков функционального 

анализа религии – Т. Парсонса, Н. Лумана, 

Р. Беллы. В качестве значимых В. Лидц отмечает 

следующие результаты функционального анали-

за религии в целом. Во-первых, более всех дру-

гих эта концепция позволила выявить взаимо-

действие религиозного института с другими со-

циальными институтами общества и, прежде 

всего, легитимацию их существования. Во-

вторых, функциональная теория предоставила 

основания для анализа институционализации 

религиозных моделей различных цивилизаций. И 

в-третьих, после исследования исторического 

процесса смены религиозных культур и цивили-

заций Р. Белла поставил вопрос о религиозной 

легитимации современного миропорядка. В. Лидц 

считает, что следующей задачей для остающейся 

актуальной функциональной теории религии 

должен быть анализ религиозных оснований 

дифференциации современной культуры сред-

ствами социологии религии [7].  

Интересную дискуссию об институциональ-

ных границах между религией и медициной, 

религией и образованием, религией и бизнесом, 

а также религией и государством представляют 

Ф.Е. Хаммонд и Д.В. Мачасек. Они подчерки-

вают, что границы эти очень условны и множе-

ство раз пересекаются; но государство с помо-

щью закона и власти может управлять такими 

процессами [8, с. 395]. 

В российской социологии религии указанные 

подходы к изучению религиозного института 

долгое время были главенствующими. В настоя-

щее время не прекращаются дебаты о том, что 

надо ввести в научный оборот и, шире, в препо-

давание социологии религии более адекватные 

современной ситуации концепции секуляриза-

ции, глобализации, религиозной экономики. 

В.И. Гараджа в учебнике «Социология рели-

гии» и в хрестоматии «Религия и общество»  

дал анализ основных классических концепций  

макроуровня социологии религии, начиная от  

Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера и до иссле-

дователей приблизительно последней четверти 

прошлого века. Автор представил все грани 

функционального и институционального анализа 

религии в работах Т. Парсонса, Р. Мертона и Р. 

Беллы [9, с. 20–45]. 
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Е.Д. Руткевич внесла огромный вклад в рос-

сийскую социологию благодаря участию в пе-

реводе текстов зарубежных авторов на русcкий 

язык и введению их в научный оборот в России 

[10]. Ею проведен и опубликован тщательный 

анализ работ многих европейских и американ-

ских исследователей религии. 

Охарактеризуем общую схему исследования 

религиозного института по нескольким основа-

ниям. Е.А. Островская в диссертационном ис-

следовании представляет глубокий анализ 

большинства известных теорий религиозных 

институтов и авторскую концепцию институци-

онализации религиозной модели общества [11]. 

С.Д. Лебедев в фундаментальном труде «Две 

культуры: религия в Российском светском обра-

зовании на рубеже XX–XXI веков» анализирует 

экспансию религиозной культуры в современ-

ной России [12]. 

Е.В. Шкурова в статье «Теоретико-методо-

логические основания исследований религиоз-

ного поля» ориентирует читателей на использо-

вание теории социокультурной динамики 

П.А. Сорокина [13] в качестве интегративной 

парадигмы [14, с. 95–97]. 

Т.А. Чемикосова в диссертационной работе 

«Трансформация религии как социального ин-

ститута в постсоветской России» [15] опирается 

на структурно-функциональный подход к ис-

следованию религии. Автор детально описывает 

функционирование религиозного института и 

процесс его трансформации. 

В современной России в свете реинституци-

онализации религии это направление анализа 

является достаточно продуктивным. Остано-

вимся на ключевых элементах этой схемы ана-

лиза религиозного института и обозначим сле-

дующие категории: взаимодействие религиоз-

ного института с другими социальными инсти-

тутами, функции религиозного института, рели-

гиозный фактор, религиозное общение, религи-

озные организации, религиозные профессиона-

лы, религиозность.  

Вместе с тем представляет интерес анализ 

теорий, ставящих под сомнение значимость ин-

ституциональной религии, в том числе концеп-

ции приватизированной религии и диффузии 

религии (размывания ее институциональной 

формы) [16]. 

В современных зарубежных изданиях прак-

тически невозможно найти новые схемы анали-

за взаимодействия социальных институтов. Ви-

димо, эта часть теории функционализма счита-

ется всем известной. Множество самых разно-

образных научных работ российских исследова-

телей посвящено взаимодействию религиозного 

института с другими социальными института-

ми. Число этих работ в последнее время неиз-

менно возрастает. И большинство из них обяза-

тельно фокусирует внимание читателей на вза-

имовлиянии церкви и государства. 

Ф.Е. Хаммонд и Д.В. Мачасек представля-

ют современные направления исследования 

взаимодействия религиозного и государ-

ственных институтов: религиозное влияние на 

политических акторов; дальнейшее развитие 

гражданской религии; государственное регу-

лирование религиозного «рынка» [8, с. 396–

400]. Авторы коллективной монографии «Ре-

лигия в российском обществе. Традиционные 

религиозные и либеральные взгляды» посвя-

щают вторую часть своего труда анализу вли-

яния религиозного института на институты 

государственные, в том числе на армию [17, с. 

78–90]. М.И. Безбородов подчеркивает, что 

отношения государства и церкви динамично 

развиваются с начала 1990-х гг., в том числе 

происходит согласование целей различных 

направлений государственной и церковной 

политики [18]. 

Взаимодействию религиозного института и 

армии посвящено в настоящее время множество 

научных работ. Н.Ю. Григорьев представляет 

анализ взаимодействия двух этих важнейших 

институтов современного российского обще-

ства [19]. Ю.Р. Евдокимова изучает роль Рус-

ской православной церкви в системе воспита-

ния в армии, возможности еѐ сотрудничества с 

Вооруженными силами России на современном 

этапе [20]. 

Составители сборника материалов «Тюрем-

ное служение Русской Православной Церкви» 

формируют разделы, посвященные актуальным 

вопросам взаимодействия ФСИН России с Рус-

ской Православной Церковью, а также меха-

низмам реализации такого сотрудничества (ор-

ганизация деятельности Сектора взаимодей-

ствия с УИС, оформление соглашений о со-

трудничестве, подписание плана совместных 

действий) [21]. 

А.Б. Песси анализирует институциональ-

ные ответы религии на социальные вызовы в 

современном западном мире [22, с. 942–946]. 

М.М. Мчедлова представляет анализ влияния 

религиозной идентичности россиян на «тра-

диционные и современные императивы соци-

ального и политического поведения в поли-

конфессиональных координатах российского 

общества» [23]. 

Одной из основных публикаций, посвящен-

ных анализу многих аспектов организованного 

социального служения Русской православной 
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церкви, является коллективная монография 

«Православная церковь при новом патриархе» 

[24]. Б. Кнорре в главе «Социальное служение 

современной Русской Православной Церкви как 

отражение поведенческих стереотипов церков-

ного социума» очень подробно представляет 

процесс формирования системы социального 

служения РПЦ, выявляя как ее функции, так и 

дисфункции до настоящего времени.  

Коллектив авторов монографии «Социаль-

ное партнерство государства и религиозных 

организаций» Центра научной политической 

мысли и идеологии уделяет большое внимание 

социальному служению религиозных организа-

ций [25, с. 102–123]. 

Т.А. Костылева выявляет современные тен-

денции «смещения акцентов в деятельности 

религиозных организаций с непосредственного 

богослужения на диаконию – служение обще-

ству и человеку», уточняя определение понятия 

«социальное служение» [26]. О.И. Антонова 

определяет, что религиозные институты явля-

ются «важным средством регламентации и ре-

гулирования социального служения» посред-

ством формирования религиозных норм [27]. 

А.В. Ситников приводит результаты анализа 

различных видов социальной активности право-

славной общественности [28]. 

Множество научных работ современных 

российских исследователей обращено к вопросу 

развития взаимоотношений религиозного ин-

ститута и здравоохранения в России. В. Кейдж в 

главе «Религия, духовность и здоровье: инсти-

туциональный аспект» «Оксфордской антоло-

гии по социологии религии» резюмирует мно-

гочисленные исследования ученых Европы, 

Америки и Азии о взаимовлиянии религии и 

здоровья [29]. С.М. Хренникова указывает на 

множество форм проявления взаимодействия 

социальных институтов медицины и религии в 

настоящее время [30]. 

Взаимоотношения религиозного института и 

СМИ уже давно привлекают внимание научной 

общественности. С.М. Хувер показывает, как 

фокус исследований смещается от анализа ин-

струментальных вопросов (как религия может 

воздействовать на СМИ) к исследованию роли 

медиа и «медиации» в конструировании и де-

конструкции институциональных, коллектив-

ных, индивидуальных практик, которые можно 

назвать «религией» [31]. Г.Р. Бант указывает на 

множество динамических и интерактивных 

элементов религии и Интернета, которые влия-

ют на вариативность религиозных практик [32]. 

Н.Л. Иванов представляет исследование раз-

личных аспектов этого взаимодействия. На ос-

нове контент-анализа большого объема публи-

каций автор изучает политический и социо-

культурный аспекты представления информа-

ции о церкви и религии [33]. 

Взаимодействие религиозного института и 

образовательного привлекает внимание как 

ученых (не только гуманитарного профиля), так 

и широкой общественности России в связи с 

нашумевшей темой клерикализации науки и 

школы. 

А.Г. Нестерова описывает цели взаимодей-

ствия институтов государственного и религиоз-

ного образования в Российской Федерации и 

проводит четкое разделение функций государ-

ства и церкви в совместной деятельности [34]. 

И.В. Королькова анализирует сущность, вы-

страивает функциональную модель и определя-

ет успешность «совместно-сопряженной и сов-

местно-распределенной деятельности государ-

ственной системы образования и Русской Пра-

вославной Церкви» [35]. 

Огромное количество публикаций посвяще-

но взаимовлиянию религиозного института и 

института семьи. 

П. Эджел указывает на взаимозависимость 

религиозного института и семьи, которая суще-

ствовала «всегда». Религиозный институт опре-

деляет моральные рамки существования семьи, 

а также формирует имидж «хорошей семьи». 

Религиозное влияние на семью, как подчерки-

вает автор, ассоциируется со стабильностью 

брака, счастьем и удовлетворенностью семей-

ной жизнью и родительством [36]. 

Коллектив авторов научной монографии 

«Семья и вера в социологическом измерении» 

(А.Б. Синельников, В.М. Медков, А.И. Антонов 

и др.) на основании данных социологического 

исследования «Религия, семья, дети» 2009 года 

анализирует влияние религиозного возрожде-

ния в на семейную жизнь и демографическое 

поведение населения современной России [37, 

с. 21–46]. Т.Ю. Рудницкая описывает активиза-

цию деятельности РПЦ по решению проблем 

современной российской семьи: существенно 

усилена благотворительная и просветительская 

ее составляющие [38]. Т.В. Склярова проводит 

анализ соработничества государственных и ре-

лигиозных институтов в сфере поддержки се-

мьи в России в настоящее время [39]. А.С. Па-

либина анализирует неоднозначное влияние 

ценностей православия на социальный институт 

российской семьи и приходит к выводу, что 

«современному российскому обществу прису-

щи процессы интеграции и дезинтеграции меж-

ду ценностями институтов семьи и правосла-

вия» [40]. Коллектив авторов статьи «Влияние 
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религиозной социализации и принадлежности к 

общине на рождаемость» дают обзор результа-

тов многих российских и зарубежных исследо-

ваний по этой теме [41]. 

О влиянии религиозного института на тру-

довые и экономические отношения написано 

не так много. Прежде всего нужно вспомнить 

фундаментальный труд М. Вебера «Проте-

стантская этика и дух капитализма», в котором 

положено начало исследованию взаимовлия-

ния религии и капитализма. Впоследствии 

трудовая этика практически всех наиболее 

распространенных религий была подвергнута 

схожему анализу. 

Л.А. Хайлова описывает конфессиональные 

особенности православия, католицизма, проте-

стантизма и ислама в отношении к труду, выде-

ляет факторы взаимовлияния религии, эконо-

мики и других сфер общества [42]. В.А. Мака-

ров подчеркивает значимость для экономики 

США пуританских устоев и выявляет новые 

влияния на нее посредством больших потоков 

миграции из Латинской Америки [43]. М.В. Еф-

ремова проводит сравнительный анализ харак-

теристик гражданской и религиозной идентич-

ности личности и экономических установок 

представителей православия и ислама в России 

[44]. Н.Н. Поташинская посвятила свои работы 

исследованию католической социальной док-

трины [45]. 

М.Е. Добрускин представляет трактовки со-

циальных функций церкви и социальной роли 

религии на материалах РПЦ [46]. А.М. Капалин 

в диссертационном исследовании «Социальные 

функции института Русской Православной 

Церкви» уточняет понятие «социальные функ-

ции церкви», достаточно традиционно опреде-

ляя их как «способы ее воздействия на обще-

ство в целом и его институты» [4]. Российские 

исследователи в последнее время расширяют 

состав функций социального института религии 

в обществе, указывая на ряд возможных дис-

функций религиозного института [47]. 

Расширенный список функций, по нашему 

мнению, выглядел бы следующим образом: 

мировоззренческая, компенсаторная, интегра-

тивная, функция социальной самоидентифика-

ции, социально-регламентирующая функция 

(функция социального контроля), адаптацион-

ная, охранительная (взаимно в отношении су-

ществующей власти, порядка), социально-

критическая (критика современного миропо-

рядка и власти). Дисфункции выделим следу-

ющие. Церкви, претендующие на государ-

ственную значимость, зачастую осуществляют 

в регионах частичное сращивание с государ-

ственным аппаратом, что негативно сказывает-

ся как на действиях государственных органов, 

так и на развитии религиозных организаций. 

Стремление РПЦ к достижению монопольного 

статуса препятствует реализации конституци-

онного принципа свободы вероисповедания и 

ограничивает другие религиозные организации 

в их деятельности. Кроме того, в поликонфес-

сиональных регионах религиозные организа-

ции могут играть значительную дезынтегра-

тивную роль (явно или латентно). Латентно 

универсальные церкви, расширяя границы за 

счет снижения порога воцерковления, могут 

жертвовать в угоду этому результату «каче-

ством» воцерковления верующих, засчитывая в 

свои ряды всех заявивших о своем членстве, 

без оценки их реальной религиозности. 

В современном российском обществе в сфе-

ре религии роисходят совершенно разнонаправ-

ленные процессы, в том числе реинституциона-

лизация религии (возрождение институцио-

нальной религии, укрепление позиций различ-

ных конфессий и религиозных организаций), и 

вместе с тем (как и во всем европейском обще-

стве) приватизация религии, формирование 

диффузионной религиозности (размывание гра-

ниц институциональной религии). Именно сей-

час, как никогда прежде, представляет интерес 

изучение столкновения позиций различных тео-

рий религии в исследовании такого комплекс-

ного поля. 

С точки зрения исследования институцио-

нального взаимодействия религиозного инсти-

тута и институционализованной уже в россий-

ском обществе социальной работы, считаем 

весьма плодотворным применение структурно-

функционального подхода. Как было показано 

выше, большинство российских и множество 

зарубежных авторов использует конструкты 

этого подхода в своем анализе. 

Ключевыми элементами нашего анализа яв-

ляются взаимодействие религиозного института 

с другими социальными институтами, функции 

религиозного института, религиозный фактор, 

религиозное общение. Отдельно будут рассмот-

рены религиозные организации, религиозные 

профессионалы, религиозность, имеющие важ-

ное значение для освещения конфессионально-

го (социальное учение и социальное служение), 

организационного (общность, приход, среда, 

коллективная религиозность, взаимодействие 

между организациями) и индивидуального (ин-

дивидуальная религиозность, религиозная иден-

тичность) уровней анализа явления социальной 

работы религиозных организаций в современ-

ной России. 
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