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Актуальность темы диссертацияИ. Э. Петровой не вызывает сомнения и
не нуждается в особьrх доказательствах. Эта тема из разряда таких, которые
самой формуrrировкой уже вводят в областъ проблемнъгх сиryаций и
IIолемических дискурсов.

Обозначив предметом своего исследованvIя <специфику развития
социаJIьной работы религиозных организаций в Российской Федерации с

1990-х гг. по настоящее BpeMrI>), И. Э. Петрова обращается к таким ре.Lпиям,
KoTopbD( не может быть делом только академического
не сrцrчайно работа потребова-rrа привлечения болъшого

объёма полевого материutла, фиксирующего современные позиции и мнения

р€вличных субъектов, индивид/aльных и совокупных.
Нелъзя сказатъ, что по предмету диссертационного иследования не было

обобщающих на)п{ных работ. Щостаточно сослатъся на обзорные статьи в

<Энциклопедическом словаре социологии религии> (2017) О. А. Антоновой
и В. М. Сторчака <Социальное сJtужение в религияю), Е. С. Элбакян
<СоциальнаrI деятельность религиозных объединений>.

Однако надо согласиться с диссертантом, что комплексньtх
аналитических трудов по этому предмету явно недостаточно. За пределами

фундаментального, теоретического и эмпирического, исследования пока
остаётся один из главных вопросов - как в ceKyJuIpHoM обществе и светском
государстве вообще возможно сопряжение социальной деятелъности,
адресованной к (посюстороннемр круry жизненньIх интересов личности, с
мистико_ориентированными религиозными смыслами вероисповедания
последователей р€вных религий? Предлагаемое исследование и ставит целью
анаlrиз социальной работы религиозЕых организаций в Российской
Федерации черёз вьuIвление социокульryрных факторов, опредеJшющих
возможности, трудности и перспективы этой работы.

Осовные нау{ные намерения выражены И. Э. Петровой в гипотезе
исследования: <Либера-гrизация современной российской социальной
политики предоставляет возможностъ религиозным организациям в числе
структур |ражданского общества стать значимыми акторами р€tзвиваюlцейся
негосударственной социальной работы. ,ЩецентрализациJt соци€lльного

запросовобслуживаниrI населениrI приводит к трансформации
благополуlателей и формированию комплекса общественных и частных
поставщиков соци€шьных услуг, расширяя поле участия для верующих и



конфессиональных сервисов. Социокультурные факторы развития
социальной работы религиозных организаций формируются в пространстве
влияния религии, профессионаJIьных
взаимодействия государственных и
Религиозно-чувствительная социальная

ценностеи и соци€tпьного
негосударственных структур.

работа способствует учёту
прав религиозноспецифических потребностей реализации

ориентированных клиентов> (с. 1 8).
В целом эта гипотеза проверена исследованием, все её положения

полr{или авторское обоснование. Щругое дело, что убедительность подходов
и аргументации не всегда исчерпывающая. Но это не является отрицательной
чертой диссертации. Слишком разноплановые и неоднозначные проблемы
затрагивает соискателъ.

Содержание диссертации неизбежно выводит на постановку вопросов,
которые имеют острое звучание для современной государственной политики
в области религиозной жизни населения России. Скажем, насколъко
органична социzLльная работа вероучительным смыслам, в которых убеждены
последователи религиозных наrтравлений? Является ли соци€Lльная работа
вынужденными деиствиями верующих для их адаптации и выживания в
секулярном социуме, чтобы иметъ возможность реализовать собственно

религиозные мистико-сотериологические, эсхатологические цели? Илм
социалъно значимая деятельность выражает вполне естественные
человеческие качества милосердия; сострадания9 помощи и им подобные,

свойственные людям, как верующим так и нерепигиозным, вне зависимости
от их отношения к религии?

<<Теоретические концепции
социологического анализа соци€Lльной работы религиозных организаций в
современной России и в мире) (с. 27-|05) содержит концептуальные
положения, выдвинутые И, Э. Петровой для определения предметной
области иследования и обоснования своего подхода к ней. Соискателем
цредложена периодизация развития социалъной работы религиозньж
организаций в современной России - выделены три этапа, различающихся rто

степени институционалъности социального служения религиозных
организаций и по уровню их интегрированности в ок€вание социаJIьных

услуг в рамках ре€Lлизации государственного заказа.
Авторская периодизация не вызывает возражений. Хотя можно

заметить, что ,субъекты социалъной работы из среды религиозных
объединений включ€lJIись в этот процесс не синхронно, и для каждого из них
можно выстроить отдельную периодизацию, не всегда совпадающую с
общей схемой.

Щалее даётся обзор ряда положениiт. из современных теорий религии,
которые могут быть использованы в анализе социалъной деятельности
религиозных организаций. Эта часть диссертации также не вызывает
возражений, автор воспользовагIась правом исследователя отобрать те
методологические ходы, которые соответствуют поставленным цели и
задачам своей работы.



Замечание может быть лишь в том, что демонстрация соискателем
знания исследовательской литературы приводит к избыточному для темы
диссертации предметному расширению, введению в текст имён и названий,
не всегда напрямую касающихся изуIаемых проблем (свидетельством этого
можно указать и н€Lпичие в списке литературы ряда издании, не имеющих
прямого отношения к теме исследования).

Наиболее существенным в данной главе представляется выявление того,
что диссертант называет (социокультурными факторами сOциапьного
служения и социальной работы>. В качестве основных социокультурных
факторов, способствующих или препятствующих развитию социальной

работы религиозных организаций, И. Э. Петрова выделяет (1) религиозный
фактор, (2) фактор соци€Lпьного взаимодействия, (3) фактор
профессионализации. Авторская характеристика этих факторов вполне
может рассматриваться как теоретическии вклад соискателя в исследование
современных процессов религиозной жизни российского общества.

Очевидно при этом, что сложностъ процессов, рассматриваемых И" Э.
Петровой, порождает и неоднозначностъ восприятия предложенных ею

формулировок. Можно заметить, что ключевые параметры выявленных
социокультурных факторов тракryются автором как внутренние свойства
религиозных сообществ,
((ценно стно -нормативном

как бы з€lJIоженные в конфессионапьном
комплексе> (термин диссертанта)

активизирующиеся при воздействии потребностей внешнего, нерелигиозного
характера. Иными словами, социокультурные факторы представлены как
собственные имманентные свойства религиозных сообIцеств.

Такая характеристика явно дискуссионна. Социокулътурные факторы на
то и социокультурные, что коренятся не в специфическом укладе
религиозного мировосприяти\ а в общем состоянии социальной среды, её
противоречиях и потребностях, формируются всем строем культуры
конкретного времени, включ€ш и совершенно нерелигиозные культурные
основания. Возникает впечатление, что автор местами сметIтиварт факторы
внешние (социокультурные) и внутренние (которые действительно носят
религиозно-ценностный характер), а также не всегда различает факторы и

ресурсы.
Завершает главу анализ применения социологических методов

исследования к социальной работе в Российской Федерации. Здесь
диссертант предлагает вгIолне представительный обзор существующих и
перспективных подходов, полезный для ориентации текущих и булущих
исследований в данной области.

l06-176) начинается с анаJIиза самого феномена социальной работы
религиозных организаций. Щиссертант выясняет,насколько органична эта
работа вероу{ительным смыслам, н& основе которых консолидируются
последователи религиозных сообществ. По мнению И. Э. Петровой: <В

результате реализации религиозной идеологии формируются специфические



концепции и практики оказания помощи, нормы и ценности социальной
работы, складывается особая клиентела соци€Lльных сервисов, расширяются
возможности эффективного удовлетворения социокультурных потребностей
благополучателей>>. В целом, авторское изложение, положения и выводы
вполне взвешены и аргументированы.

Следует согласиться с тезисом диссертации, согласно которому: <<Среди

российских религиозных объединений достаточно lцного таких, кто не
считает социальное служение своим первоначальным делом. Основной
миссией общины является возвещение воли Божьей, а дела милосердия
только сопутствуют ей. Более того, социаJIьная работа способствует
сближению религиозной организации и государственных служб, подает
соблазн религиозным лидерам использовать ее как инструмент влияния на
общество, что может быть истолковано как недопустимое обмирщение> (с.
107),

Единственный момент неполноты изложения
акцентировании автором оснований религиозного

возникает при

фактора р€Iзвития
социальной работы на (идеологии конфессионального богословия>. Всё-таки
для большинства нынешних последователей любой религии доктрин€tльное
содержание и богословские интерпретации, как правило, малоизвестны и не
являются мотиватором социалъного поведения, поскольку не соотносятся с
их повседневным жизненным миром..

Кроме того, отсылка к богословию сужает спектр религиозных
организаций, ведущих соци€lJIьно полезную деятельность - дсLлеко не все из
них представляют теистические религии. А из теистических религий в

диссертации подавляющее место отводится христианству. Характерно, что
основной эмпирический материал автор приводит именно по христианским
конфессиям, все остальные представлены в тексте либо маргинально, либо
эпизодическими упоминаниями. Между тем, скажем, исламские сообщества
имеют собственную заметную практику социальной работы.

Интересен в данной главе и анализ того, что автор обозначил как
<профессион€Lлизация социальной работы> религиозных организаций в
современной России. В частности, полезна постановка вопроса о том, как
заимствуется и адаптируется опыт диаконии зарубежных религиозных
объединений. Надо заметить, что возможности профессионалъной
ре€Lлизации большинства видов соци€LльноЙ работы религиозных организациЙ
в России непоср9дственно связаны с состоянием нормативно-правовой базы
светского государства и в этом плане отмечаемые диссертантом проблемы и
противоречия зависят именно от направления государственной политики.

Третья глава - <<Баланс светского и религиозного в социЕtльной работе
религиозных организаций> (с. \77-24З) носит остроактуальный характер и
может рассматриваться как своего рода (полемичск€ш площадка) для
дискуссии и прояснения точек зрения по вопросам, даже выходящим за
пределы темы диссертации, что только усиливает научное значение работы
И. Э. Петровой.



Глава начинается с постановки проблемы (столкновениrI идеологий
соци€Lпьной работы светских и религиозных организаций>>. Автор стремится
к объективному освещению этой проблемы, хотя в стилистике изложения
просматривается и собственная идейная позиция диссертанта. Это вполне
нормалъно; диссертация на социогуманитпрные темы не может быть
стерильной, полностью свободной от мировоззренческих, религиозных и
социальных установок исследователя. Пр" знакомстве с авторским
изложением возникает несколъко принципи€tJIьных соображений.

Прежде всего, очевидно, что светскому государству (каким по
Конституции является Российская Федерация) не нужны те компоненты
деятельности религиозных организаций, которые представляют
вероучительное и кулътовое содержание и выступают, по сути,
определяющими именно для религиозного характера этих организаций.
Государством, даже если оно демонстрирует почтительность к религиозному
антуражу, востребована только социЕtJIьная сторона деятельности
религиозных обединений. То есть нzIJIицо инструментальное отношение к
возможностям этих объединений именно как к ресурсу, восполняющему
недостаток государственных средств. При этом государство относится к
религиозной среде селективно, выдеJIяя и поощряя те организации, которые
наиболее податливы запросам и намерениям светского государства. Те

религиозные сообщества, которые веро)п{ительно мотивируют свою
духовную независимость от мирского, стигматизируются и могут
подвергаться репрессивному воздействию, несмотря на то, что и они могут
вести благотворительную и иную соци€tльно полезную деятельность.

Со своей стороны, религиозные организации, когда они активно
вовлекаются в виды деятельности, требующие интегрированности в
нерелигиозные сферы и процессы, получают риск утраты своей
вероисповедной специфики, уподобляясь в арсен€Lле государства прочим
социалъно орентированным некоммерческим организациям.

В этих взаимоотношения существует как взаимный интерес, так и
взаимная настороженностъ. Религиозные организации от содействия
светскому государству моryт иметь вполне осязаемые матери€Lльные
преференции и увеличивать свой символический капитал. При этом
возникает риск их превращения в инструмент государственной политики, что
перекрывает религиозный смысл этих организаций. Государство же получает
дополнительный ресурс от организационного потенциала религиозных
сообществ, мобилизации ими электоральных настроений верующих и пр., но
имеет и риск притязаний религиозных организаций на влияние среди
населения, что всегда является монополией государства.

Рассматривая возможные пути сопряжения интересов государства и
религиозных организаций, И. Э. Петрова вводит понятие релuzаозно
чувсmвumельной соцuальной рабоmы, под которой понимается ((светски
ориентированная работа соци€Lльных сервисов с непременным учётом
религиозных потребностей благополучателя)). Эта работа, по её мнению,
воспринимается как духовно ориентированная безотносительно к



конфессион€Lльной специфике нуждающегося. Иными словами, речь идёт о
социztльной помощи последователям любьш религий, которая носит светский
характер, но )лIитывает религиозность адресатов этой помощи. Справедлив
заявленный ещё во Введении тезис диссертанта о том2 что

<<профессионalJIьное образование и профессионzlJIьное обучение свет€ких
специ€tлистов социальной работы необходимо доцолнrIть сведениями и
навыками работы с кJIиентами, демонстрирующими свою религиозность> (с.

На)л{ных

2з)
В Заключении диссертации автором формулируются обобщающие

выводы исследовациrI, котOрые соответствуют предшествующему
изложению. Следует заметить, что завершается Заключение ук€ванием на
возможные направлениrI дальнейших исследований темы, которые содержат
как бесспорные (гryнкты 1 и 2), так и спорные позиции (пункт 3).
Впрочем, это уже выходит за пределы данной диссертации.

Что касается самого труда И. Э. Петровой, то он оставляет самое
хорошее впечатление. Здесь вполне пропорционаlrьно представлены
теоретико-методологическое содержание и эмпирический материал. В
Приложениrж даны результаты анкетнъIх оrтросов и контент-ан€шиза
интервью служителей и сотрудников религиозных организаций, поJI)лIенные
соискателем в ходе личных исследований. В работе использована литература

<<СоциологиrI кудьтуры, духовной жизни)> и соответствует
специ€Lльности в следующих гý/нктах Паспорта специutlrьностей

Формуле

работников ВАК Министерства образования и науки РФ (социологиIIеские
науки): 4. Культурная норма и девиации в р€ввитии общества. Субкулътуры и
культурная маргинальностъ. 15. Религия как социокулътурное явление.
Социальные функции религии. 16. Религиозные организации и движения в
современном мире. 17. ОбрЕ}зование и процесс культурного воспроизводства.
18. Социокулътурные технологии трансляции знаний. 2З. Культура
организации и кульryрный менеджмент.

Щиссертация Ирины Эдуардовны Петровой <<С оциокультурные факторы
развитиrI социальной работы религиозных организаций в современной
Россиш> явJrяется самостоятельным трудом, она акryаJIьна дJIя социологии
духовной жизни, её нау{ные rтоложениrl и результаты поJý/tIили
квалифицированriое авторское обоснование и содержат исследовательскую
новизIIу, явJuuIсь личным вкJIадом диссертанта в науку. ,Щиссертация
соответствует требованиям для соискания уrёной степени доктора наук,
предъявляемым пунктами 9, 10, 11, 1З, |4 <<Положения о присуждении
1^тёных степеней>>, утверждённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.20|З J\Ъ 842, а Ирина Эдуардовна Петрова
заслуживает присвоения ей утёной степени доктора социологических наук по
специЕLпьности 22. 00. 06 - Социология культуры.
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