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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной работы Русской православной церкви (РПЦ) в Российской Федерации. Особое внимание обращено на демографическую составляющую социальной
политики РПЦ. Выявлены наиболее значимые мероприятия, проводимые
Церковью. Рассмотрены особенности взаимодействия РПЦ и органов государственной власти в сфере демографии. Выявлены наиболее значимые
проблемы, решаемые РПЦ. Таковыми стали: запрещение абортов, поддержка многодетных семей. Отдельное внимание РПЦ уделяет становлению духовности молодежи. Обращает на себя внимание и неоднократные
призывы Патриарха к увеличению количества православных волонтеров.
Определены возможные векторы дальнейшего развития демографической
политики РПЦ. Также в статье рассмотрены возможности более тесного взаимодействия церкви и государства.
Ключевые слова: демографическая политика, русская православная
церковь, депопуляция, Московская патриархия, социальная работа.
Summary. The article deals with the social work of the Russian Orthodox
Church (ROC) in the Russian Federation. Particular attention is paid to the
demographic component of the social policy of the ROC. Identified the most
significant events held by the Church. The features of the interaction of the ROC
and public authorities in the field of demography are considered. The most
significant problems solved by the ROC are revealed. Those were: the
prohibition of abortion, support for large families. The ROC pays special
attention to the formation of the spirituality of young people. The attention and
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repeated calls of the Patriarch to increase the number of Orthodox volunteers
draw attention to themselves. The possible vectors for the further development of
the demographic policy of the Russian Orthodox Church have been identified.
The article also discusses the possibilities of closer interaction between the
church and the state.
Keywords: population policy, Russian Orthodox Church, depopulation,
Moscow patriarchy, social work.
Деятельность Русской православной церкви (РПЦ) в Российской
Федерации в социальной и демографической сферах имеет давнюю традицию. При этом, социальное служение РПЦ наблюдается на протяжении веков, а направленная демографическая политика наиболее активно стала
проявляться в последнее 10-15 лет[2]. Большой вклад в свое время в развитие духовно-нравственных отношений и культуры в России внес Патриарх
Алексий II [1]. Патриарх Кирилл стал развивать данную политику и конкретизировал ее.
Так, в октябре 2004 года в Москве состоялось одно из значимых событий в жизни государства - Церковно-общественный форум «Духовнонравственные основы демографического развития России». На данном форуме были приняты основополагающие документы, которые во многом
предопределили векторы социальной работы РПЦ [2]. Необходимо отметить, что основные положения форума стали перекликаться с обращением
Президента к Федеральному Собранию в 2006 году. Президент РФ в Послании отметил, что «… назрела необходимость в разработке стратегического плана законотворчества и комплексных мер … в сфере демографических отношений, в создании институтов государственной власти и гражданского общества, способных реализовать эту задачу»[4]. В одном абзаце
было упомянуто и о причинах демографического кризиса в государстве:
…«проблему низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего общества к семье и ее ценностям. …Мы должны восстановить наши старинные ценности бережного отношения к семье, к родному
очагу»[4]. РПЦ откликнулась на этот призыв и политика Церкви в сфере
демографии стала более активной.
Наибольшее количество мероприятий, проводимых РПЦ, было отмечено в 2009 – 2017 гг. Так 5 июня 2009 года в Отделе внешних церковных
связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя Отдела
внешних церковных связей архиепископа Волоколамского Иллариона с
представителем Фонда ООН в области народонаселения в Российской Федерации (ЮНФПА). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества и
взаимодействия в проведении совместных образовательных программ,
направленных на формирование здорового образа жизни и здоровой семьи
[5].
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В декабре 2009 года в Москве состоялся I Форум православных
женщин на тему «Миссия женщины в духовно-нравственном становлении
России». Приветственное слово организаторам и участникам форума православных женщин направила С.В. Медведева. В приветствии было отмечено, что :«…сегодня решение таких приоритетных задач, как проблемы
демографии, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма объединяет усилия государства, Церкви и самих граждан. И здесь важную роль должны сыграть православные женские
организации…»[5].
В сентябре 2010 года под председательством епископа ОреховоЗуевского Пантелеймона в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялось совещание, посвященное
защите жизни нерожденных детей [5].
В феврале 2011 года митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал Предложения по совершенствованию национальной политики
в сфере заботы о семье и детстве. В Предложениях упоминалось о том,
что в Российской Федерации сложился тяжелый демографический кризис.
Демография тесно связана с духовным состоянием народа. Родители отказываются от большого числа детей не из-за бедности, а из-за жизненной
установки. 6 апреля 2012 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. В своем вступительном слове Патриарх отметил, что «то, что мы употребляем слово «защита», уже есть некий сигнал неблагополучия [3]. С точки зрения Патриарха, у России есть позитивный опыт демографической политики. Меры,
которые были приняты государством в 2007 – 2009 годах для повышения
рождаемости, имели значительный эффект. Особенно значимыми оказались нововведения, касающиеся выплаты материнского капитала и поддержки многодетных семей.
При этом, в выступлении было отмечено, что в настоящее время
«необходимо подумать и об иных способах и средствах преодоления
острой демографической проблемы с позиции государства. …Для того,
чтобы это произошло, необходимо изменение в сознании наших политиков. Семья должна быть поставлена в центр озабоченности, она должна
стать одним из важнейших государственных приоритетов. …Было бы важно закрепить это в каком-то законодательном акте, пусть это будет не закон, а некое авторитетное заявление высшей власти о том, что состояние
материнства, семьи и детства становится наиважнейшим приоритетом государственной политики»[5].
Далее Патриарх остановился на предложении конкретных мер социальной политики по улучшению положения семей: «Нужно вывести семью, ожидающую нового ребенка, из под угрозы попасть за грань бедно3

сти. Хотя бы матерям четырех и более детей должны выплачиваться какието пособия, а работа по воспитанию детей… должна засчитываться в
стаж»[5]. Также в выступлении было обращено внимание на необходимость усилий государства в области информации. По мнению Патриарха,
на центральном телевидении должны быть специальные программы, пропагандирующие семейные ценности, привлекательный образ многодетной
семьи.
В феврале 2012 года в Даниловом монастыре состоялась встреча
председателя Правительства РФ В.В. Путина со святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом и руководителями традиционных религиозных общин. В.В. Путин отметил, что государство церковь уже давно
осуществляет совместные программы, в том числе демографическую. Правительство поддерживает упрочение связи между государственными
структурами и РПЦ. Например, Русская православная церковь организовала в Москве Дом матери. Также председатель Правительства попросил
Патриарха подключить церковные структуры для помощи в социальнокультурной адаптации приезжающих к нам граждан из других государств
[5].
В свою очередь, Патриарх обратил внимание на еще одну нерешенную проблему – увеличение количества абортов в стране (3-4 млн. в год).
Второй нерешенный вопрос, по мнению главы РПЦ, заключается в недостаточной помощи многодетным семьям. 19-20 ноября 2013 года в Москве
проходил III форум Всероссийской программы «Святость материнства».
Особое внимание участники уделили кризису семейных ценностей, изменению традиционных представлений о семье и браке [5].
На региональном уровне Церковь также проводит определенные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации в
стране. В декабре 2015 года в Законодательном собрании Нижегородской
области в рамках Х Рождественских образовательных чтений Нижегородской митрополии «Традиция и новации: культура, общество, личность»
прошли региональные Парламентские встречи, посвященные проблемам
демографии и семейных ценностей[3].
В 2016 году Патриаршья комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с обращением к общественным организациям
и политическим деятелям, посвященным проблемам в области заботы о
семье и совершенствования семейного законодательства. Также особо стоит отметить деятельность Общецерковных съездов, проведенных в 2015,
2017 гг. (V и VII) [5]. 19 октября 2018 г. в Москве состоялось итоговое
пленарное заседание VIII Общецерковного съезда по социальному служению «Координация социального служения в епархии». В основном докладе Патриарх Кирилл обратил внимание на профилактику абортов, полноценную поддержку семей до рождения ребенка и после рождения[5].
4

В целом, демографическая политика Русской православной церкви
достаточно органично вписана в политику социального служения. Церковь
активно откликается на инициативы государства по улучшению демографической ситуации в стране. Церковные иерархи достаточно четко понимают угрозу депопуляции населения и выступают с предложением конкретных мер по улучшению ситуации в обществе.
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