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Статья посвящена анализу гендерных аспектов социального служения религи-
озных организаций в современной России и мире. Гендерной тематике в российской 
социальной политике и социальной работе посвящено достаточное количество науч-
ных публикаций, в то время как социальное служение религиозных организаций 
практически не затронуто подобным анализом. Во многом это обосновано консерва-
тизмом конфессиональных идеологий служения и религиозной принадлежностью 
ученых, представляющих исследования в социальном служении. Вместе с тем имен-
но сложившиеся традиции разделения мужского и женского в социальной работе 
различных религиозных организаций привлекательны для гендерного анализа. 
По результатам контент-анализа экспертных интервью на русском и английском 
языках  авторы делают выводы о специфике женского труда и мужской иерархии в 
религиозных социальных сервисах, послушании и благословении на труд. Эксперты 
представляют конфессиональные особенности понимания потребностей женщин в 
качестве получателей помощи в социальном служении. 
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The article is devoted to the analysis of gender aspects of social service of religious or-
ganizations in modern Russia and the world. A sufficient number of scientific publications is 
devoted to the subject of gender in Russian social policy and social work while social service 
of religious organizations is practically not touched upon by such an analysis. In many ways, 
this is justified by the conservatism of the confessional ideologies of service and the religious 
affiliation of scientists who represent research in social service. At the same time, it is the es-
tablished traditions of the separation of men and women in the social work of various religious 
organizations that are attractive for gender analysis. 

Based on the results of the content analysis of expert interviews in Russian and English, 
the authors draw conclusions about the specifics of gender relations in social service. 

The Russian-language content analysis is dominated by interviews of representatives of 
the Russian Orthodox Church and Muslim communities of the European part of Russia. Ex-
perts of modern Russian social service represent the traditional division of labor in religious 
social services for men and women, position female employees in a rather rigid male hierarchy, 
apply categories of obedience and blessings. 

The content analysis of English-language materials is presented in most of the inter-
views of employees of Muslim social projects and Buddhist communities around the world. 
The participation of women in social service has become an important topic of the experts’ rea-
soning. Muslim NGOs represent opportunities for expressing the activity of women, who pre-
viously were not visible behind the labor of the male priesthood. 

Key words: social service, social work, gender, religious organizations. 

Гендерные исследования в современной России насчитывают уже поч-
ти три десятилетия. Исследователей привлекает тематика женского труда и 
эмоциональной работы, неоплачиваемой занятости женщин и специфики их 
карьерного роста. 

С точки зрения гендерного анализа социальная деятельность религиозных 
организаций еще только ожидает пристального внимания исследователей. Кон-
фессиональное богословие и программные документы религиозных организаций 
обосновывают участие женщин в социальном служении в качестве сотрудниц 
социальных сервисов и в роли получателей социальных услуг. Практика соци-
ального служения раскрывает сложившиеся традиции и стереотипы в отноше-
нии женщин по обе его стороны. 
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Гендерные исследования социальной работы 

Присутствие женщин в социальной работе привлекало внимание исследо-
вателей с ее зарождения. 

В. Н. Ярская и Е. Р. Ярская-Смирнова в своих первых статьях о профессио-
нализации российской социальной работы используют категории «женской» и 
эмоциональной работы, указывают на сформировавшуюся к этому времени ген-
дерную сегрегацию рынка труда в России [Ярская, Ярская-Смирнова, 2002: 80]. 

Е. Р. Ярская-Смирнова показывает практику стигматизации клиентов со-
циальной работы (клиенты из наиболее бедных слоев страдают в большей сте-
пени) [Ярская-Смирнова, 2013: 94]. 

Л. Л. Шпаковская изучает стратегии преодоления социального исключе-
ния, в том числе их гендерные аспекты. Предложенные ею категории имеют вы-
сокую объясняющую способность для анализа гендерных аспектов социальной 
политики и социального исключения [Шпаковская, 2013: 247]. 

Ж. В. Чернова представляет развернутый анализ режимов заботы в разных 
моделях семейной политики государств всеобщего благосостояния. По мнению ис-
следовательницы, современные западные общества переживают рост потребности в 
заботе, в то время как объем заботы, как на уровне политики, проводимой государ-
ством, так и в повседневной жизни людей, сокращается [Чернова, 2011: 300]. 

О. А. Симонова ведет разговор об эмоциональной работе и подчеркивает 
необходимость ее гендерного анализа [Симонова, 2014: 50]. 

Е. С. Подстрешная приводит обобщенное мнение опрошенных сотрудни-
ков социальных служб о необходимости не только профессиональной подготов-
ки, но и соответствующих ей личностных качеств. Эти установки воспроизводят 
представления о «женской» работе, которые фиксировались учеными в начале 
2000-х гг. [Подстрешная, 2014: 80]. 

В. В. Галиндабаева обращается к вопросу влияния моральной экономики 
на деятельность социальных служб в сельской местности. Весьма интересны ее 
наблюдения относительно гендерных установок социальных работников и кли-
ентов. В основном это касается (не)выполнения «женской» или «мужской» ра-
боты [Галиндабаева, 2013: 256]. 

Мужчины в качестве специалистов по социальной работе появляются в 
исследованиях российских социологов о военно-социальной работе (см., напр.: 
[Суркова, 2014: 102]). 

Гендер в социальном служении 

Р. А. Садыков представляет анализ оказания социальных услуг некоммер-
ческими организациями, в том числе и религиозными. Не используя гендерный 
подход как таковой, он определяет важные ключевые пункты для изучения спе-
цифики социальной работы негосударственных служб. Р. А. Садыков справед-
ливо рассуждает о существовании разных этических кодексов, которыми руко-
водствуются работники, в том числе религиозными принципами, обладающими 
тотальным значением для верующего. В случае возникновения выбора сотруд-
ник скорее будет руководствоваться именно этими правилами, находящимися 
для него на вершине индивидуальной или коллегиальной иерархии правил  
[Садыков, 2015: 245]. 
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Мы предполагаем, что профессиональная культура сотрудников НКО, 
в том числе и религиозных, занимающихся социальным служением, будет 
формироваться на основе тех гендерных паттернов, которые заложены в бого-
словии и идеологии социальной деятельности конкретной конфессии. 

Как отмечают исследователи Российского государственного социального 
университета, впервые категория «социальное служение церкви» была введена в 
научный оборот С. Г. Зубановой в диссертационной работе «Православная цер-
ковь в социальной, культурной и духовной жизни российского общества 
ХIХ в.». В ее последующих работах это понятие обрело окончательно сформу-
лированное определение и характеристики (см., напр.: [Зубанова, 2016: 19]). 

Поиск публикаций по комплексному запросу «гендер, социальная работа / 
социальная политика» предоставил около двух десятков научных публикаций, 
тогда как поиск по запросу «гендер, социальное служение» практически не дает 
нужных результатов. С гендерной проблематикой более связана тема благотво-
рительности, чем социальное служение. 

Б. К. Кнорре исследует систему деловых взаимоотношений в Русской пра-
вославной церкви в настоящее время. Православные НКО в большинстве пред-
ставляют собой площадки применения классического женского труда с началь-
ствованием мужчин — во многом по идейным соображениям, и благословение 
старшего в такой иерархической системе является обязательным актом, «своего 
рода empowerment для церковных акторов» [Кнорре, 2012: 23]. 

Б. К. Кнорре дополняет выводы о внутренней культуре социальных серви-
сов РПЦ. Ученый упоминает специфические моменты социального служения, 
связанные с вовлечением женщин и мужчин: частые случаи психологического 
выгорания у сестер милосердия и других сотрудниц православных НКО; форми-
рование корпоративной культуры по типу «семьи» вокруг «отца» — харизма-
тичного священника-руководителя; настрой на патернализм по отношению к 
священноначалию и своеобразное иждивенчество относительно светского обще-
ства. Таким образом формируется сложное внутреннее разделение полномочий 
между сотрудниками — мужчинами и женщинами — в православных социаль-
ных службах, и его анализ представляет интерес для применения гендерно-
чувствительных подходов [Кнорре, 2011: 109]. 

Женщины-сотрудницы 

В начале 2010-х гг. появилось достаточно много научных публикаций об 
участии женщин в социальном служении Церкви — от древности до наших дней.  

А. А. Федотов показывает новые возможности административной работы 
для женщин в РПЦ: получить ученую степень доктора церковной истории, 
должность заместителя декана факультета православного вуза, а также замести-
теля руководителя церковной социальной службы. По его мнению, новые фор-
мы участия женщин будут укореняться в церковной жизни [Федотов, 2011: 98]. 

Новой возможностью является подвизание в качестве временного трудни-
ка в женском монастыре. Д. Г. Дубовка интерпретирует этот труд через катего-
рию социального служения [Дубовка, 2013].  
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Н. Б. Киценко представляет одну из немногих работ, посвященных гендер-
ному анализу деятельности РПЦ. Она анализирует вхождение женщин в число  
религиозных виртуозов православного христианства; называет важные катего-
рии женщин-прихожан, среди которых матушки (жены священников), дочери 
священников, пополняющие число православных активистов; указывает «другие 
возможные пути для женщин, желающих стать “религиозными профессионала-
ми” в Русской православной церкви» — руководство приходами или должность 
адвоката в благочинии РПЦ [Киценко, 2016]. 

З. Г. Большакова высоко оценивает издание женского православного жур-
нала «Моя надежда» в Нижегородской епархии РПЦ и помещает этот труд в 
рамки социальной деятельности Церкви [Большакова, 2012: 307]. 

Женщины в социальном служении: результаты 
контент-анализа интервью 

Авторами данной статьи осуществлено исследование «Социальная работа 
религиозных организаций». В период с 2008 по 2013 г. были проведены интер-
вью со священнослужителями и работниками социальных отделов религиозных 
организаций в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Интервью в среднем дли-
лось около 1 часа. В материалы контент-анализа включены также опубликован-
ные интервью священнослужителей и работников социальных отделов религи-
озных организаций России и избранные тексты дискуссий и конференций (59). 
Преобладают интервью представителей христианства, РПЦ в частности. 
Для обработки полученных данных использован специализированный пакет 
Лекта. Базовый словарь составил более 38 000 слов. Объем словаря для изучения 
интересующей проблемы — 145 семантических цепочек. В результате было по-
лучено 18 факторов, объясняющая способность модели 25 %.  

Для англоязычного контент-анализа были сведены интервью, взятые авто-
рами в Великобритании (гг. Линкольн, Нотингем, Лондон), и опубликованные 
интервью на английском языке священнослужителей и работников социальных 
отделов религиозных организаций разных стран мира (36). Интервью в среднем 
длилось около 1 часа. Преобладают интервью представителей христианства и 
ислама. Для обработки полученных данных использован специализированный 
пакет Лекта. Базовый словарь составил более 25 000 слов. Объем словаря для 
изучения интересующей проблемы — 120 семантических цепочек. Было полу-
чено 12 факторов, объясняющая способность модели 25 %. 

В результате контент-анализа интервью русскоязычных и англоязычных 
материалов одной из значимых тем обсуждения стал выбор и обоснование про-
блем и клиентелы социальной работы религиозных организаций. 

Женщины в социальном служении упоминаются, как правило, в двух ос-
новных сюжетах: сотрудники религиозных организаций или волонтеры соци-
ального служения и женщины-клиенты, получатели социальных услуг. И в том и 
в другом случае налицо специфика понимания женского присутствия в социаль-
ном служении. 
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Российские эксперты о сотрудницах  
религиозных социальных сервисов  

Один из факторов оказался целиком посвящен сотрудницам, более всего 
православным сестричествам. Еще один важный фактор можно обозначить как 
«женский дискурс», потому что он составлен из подтем о деторождении, мате-
ринстве, проблематике абортов, семье и воспитании детей. Эту тематику, как 
правило, поддерживают респонденты христианских конфессий. 

Мусульмане преимущественно говорят о мужчинах в социальном служении, 
о женщинах — вскользь, даже если те и участвуют, и только об одной выдающейся 
женщине в социальной помощи — подробно, около 10 минут интервью. 

Аллах по своей Великой милости даровал мне знакомство с удивительной 
женщиной, мусульманкой, жизнь которой всецело посвящена помощи и заботе 
о людях с ограниченными возможностями. Малика-ханум долгое время работа-
ла с незрячими и слабовидящими детьми (жен., ислам, г. Казань, 2012). 

Фактор «Отношение к труду» включает в себя основные категории, рас-
крывающие смысл трудовых отношений в социальном служении: «труд», «сест-
ричество», «волонтеры», «религиозные процедуры» и «таинство», а также несет 
некоторые черты семейной проблематики с использованием подтем «семья» и 
«брачные отношения». 

Православные информанты очень часто упоминают женщин как активных 
участниц социального служения и обозначают их ключевые должности. 

Я знаю, что в Воронежской епархии существует женсовет и матушки 
активно участвуют в социальной деятельности региона (муж., РПЦ, 
г. Саранск, 2010). 

Большую часть текстов о женщинах в социальном служении составляют 
рассуждения о православных сестричествах — как в современном виде, так и в 
перспективе. Эта форма полумонашеского служения представляется наиболее 
соответствующей должной роли женщины в церкви и ее социальной деятельно-
сти в целом. 

…Организации православных женщин... Члены сестричества редко жи-
вут вместе, их объединяет совместная деятельность и молитва, совместное 
участие в Таинствах (муж., РПЦ, г. Москва, 2011). 

Деятельность сестричеств стремительно расширялась в 2000-е гг., и даже 
настало время обсуждать ее координацию в разных городах России. 

Съезд сестер милосердия сестричеств Ростовской-на-Дону епархии, 
прошедший 31 марта 2012 г. в Свято-Преполовенской церковно-приходской 
школе, показал, что для лучшей координации деятельности сестричеств необ-
ходима их Ассоциация (жен., РПЦ, г. Ростов-на-Дону, 2012). 

Жизнь сестричеств органично вплетена в существующую мужскую иерар-
хию культовой и внекультовой деятельности РПЦ. 
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Именно это отличает сестричество от других добровольческих органи-
заций. У каждого сестричества есть духовник, и через духовника сестричества 
подчинены правящему архиерею, а иногда правящий архиерей непосредственно 
руководит работой сестричества (муж., РПЦ, г. Москва, 2011). 

Следует подчеркнуть очень традиционное видение роли и места женщины 
в социальном служении, которое представляют священнослужители и трансли-
руют сами женщины — сотрудницы как христианских, так и мусульманских 
сервисов в России. 

Ислам обязывает человека быть общественно активным в решении об-
щих задач, стоящих перед человеческим сообществом. Также ислам не разделя-
ет мужчин и женщин, возлагая на них равную долю ответственности… за мо-
рально-нравственное здоровье их потомства или общества в целом (муж., 
ислам, г. Москва, 2011). 

Женщины — клиенты социального служения в современной России 

Фактор, посвященный разным категориям получателей помощи, вобрал в 
себя такие подтемы, как «женщины», «мужчины», «сексуальные отношения», 
«вдовы», подчеркивающие важность гендерных характеристик этого сообщества. 
Чаще всего в качестве клиентов выступают «внутренние» получатели помощи. 

Случается, что батюшка умирает, оставив матушку с детьми. Попече-
ние о такой семье — тоже первоочередное для благочинного. Мы стараемся 
помочь матушке поставить детей на ноги, дать им образование. Я считаю, 
что нам в епархии надо создать совет матушек священников, чтобы они опре-
деляли свои нужды (муж., РПЦ, г. Саранск, 2010). 

При этом в крупных баптистских церквях много внимания уделяется соб-
ственным проблемам, своим одиноким и престарелым, которые часто состав-
ляют значительное количество членов общины (муж., Российский союз еван-
гельских христиан-баптистов, г. Москва, 2008). 

Респонденты называют основные категории клиентов, используя гендер-
но-ориентированные термины. 

Сестринская помощь имеет прежде всего социальную направленность, она в 
первую очередь предназначается для бедных, стариков, больных, беременных 
женщин, новорожденных, детей и раненых (жен., РПЦ, г. Ростов-на-Дону, 2012). 

Мечеть занимается активной помощью незащищенным слоям населе-
ния — пенсионерам, одиноким матерям, сиротам (муж., ислам, г. Казань, 2013). 

Для социального служения важен статус родителей в семье, в особенности 
пожилых. 

Статус родителей, а также людей преклонного возраста закреплен в Ко-
ране таким образом, что мусульманин не имеет права даже тяжело вздыхать 
перед ними, показывая тягость ухода за ними! (муж., ислам, г. Москва, 2010). 
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Женщины как получатели помощи в основном упоминаются в связи с де-
торождением и семьей. Их положение оценивается по отношению к тому, как 
ими выполняются семейные и детородные функции. 

Задача конкурса социальных проектов — поддержать тех людей, кото-
рые готовы у себя в регионе помогать семье, детям, беременным женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию (муж., РПЦ, г. Москва, 2011). 

Деятельные акторы социального служения подвергают подробному анали-
зу законодательные инициативы в отношении семьи и женщин как в России, так 
и за рубежом. 

Все эти современные методики, такие как суррогатное материнство, 
уничтожают представление о том, что такое семья, что такое отношения 
между родителями. Только представьте: таинство рождения новой жизни де-
лается платной услугой! (муж., РПЦ, г. Москва, 2011). 

Социальное служение активно расширяет сферы своего влияния и органи-
зует различные площадки для помощи женщинам: родильные дома, монастыри, 
службы помощи семье религиозных организаций. 

У нас есть прекрасный православный центр защиты материнства в Ива-
ново, и я бы хотел, чтобы таких центров было как можно больше прежде всего 
в регионах, в российской глубинке (муж., РПЦ, г. Москва, 2011). 

Англоязычные эксперты о гендерных аспектах  
социального служения 

Одной из значимых тем обсуждения по результатам контент-анализа анг-
лоязычных материалов стало участие мужчин и женщин в социальной работе 
религиозных организаций. Мусульманские НКО становятся площадкой выраже-
ния активности женщин, которые до этого были скрыты в тени мужского свя-
щенства. Мужчины — координаторы социального служения подчеркивают важ-
ность помощи женщинам и трудность ее организации без участия женщин. 

У большинства имамов не хватает знаний или ресурсов, чтобы помочь 
нуждающимся женщинам. Некоторые даже не считают, что это их ответ-
ственность (муж., ислам, США, 2009). 

Еще одним важным отличительным моментом является активное обсужде-
ние проблем женщин — клиентов социальных служб религиозных организаций. 

— Какова главная проблема девочек и женщин в Кении? 
— Начиная с девушек, это в основном образование. Грамотность стано-

вится более актуальной, но семьи думают, что образование необязательно для 
девочек (жен., ислам, Великобритания, 2010). 

Буддистское сообщество мира не остается в стороне от этих дискуссий и 
высказывает позицию о равноправии женщин и мужчин в буддизме, подчерки-
вая, что только в развитых странах тематика гендера проблематизируется, тогда 
как в странах исторического распространения буддизма она богословски решена 
достаточно давно. 
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Концепция освобождения женщин — это чуждое понятие буддизму. 
Мужчины и женщины являются равноправными партнерами в создании счаст-
ливой семьи. В буддизме оба пола рассматриваются одинаково и могут дос-
тичь спасения (муж., буддизм, Таиланд, 2011). 

Англоязычные интервью не могут стопроцентно подтвердить равноправие 
женщин и мужчин во всех сферах жизни общества, но демонстрируют такое от-
ношение внутри социального служения. 

Выводы 

Социальное служение религиозных организаций редко подвергается анали-
зу в аспекте гендерной проблематики. Участие женщин и мужчин в социальной 
деятельности определяется догматически, канонически, а также с точки зрения 
изменяющихся норм современного общества. Разнонаправленные тенденции — 
все большее вовлечение женщин в управление социальным служением и негиб-
кость «мужской» иерархии многих конфессий — находят свое отражение в пуб-
личных дискуссиях и интервью экспертов социального служения. 

Женщины представлены в этих материалах как полноправные акторы 
социальной работы, по обе стороны социального служения — в качестве со-
трудниц и волонтеров религиозных социальных сервисов, а также наиболее 
важных клиентов. Роль женщин-сотрудниц формируется внутри достаточно 
жесткой, управляемой мужчинами вертикали подчинения, снабженной сим-
волическим подкреплением по семейному типу — фигурой священнослужи-
теля в роли «отца» трудовой «семьи». Понимание проблем женщин — полу-
чателей социальных услуг также складывается в рамках актуального 
богословия конфессии, именно поэтому развивается некая альтернативная 
государственной социальная работа, со своими представлениями о семье, ро-
ли женщины, деторождении, грехе и праведности. 

Зарубежные эксперты говорят о возрастающей роли женщины в исламской 
социальной помощи, особых потребностях женщин-клиенток в развивающихся 
странах, но и это происходит в рамках действующей догматики, что иногда про-
тивопоставляется теориям «освобождения» женщин в странах развитого мира. 

В целом гендерная проблематика социального служения религиозных ор-
ганизаций весьма обширна и интересна, участие мужчин в решении проблем 
клиентов — как мужчин, так и женщин — заслуживает не меньшего внимания и 
станет предметом следующего исследования. 
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