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Н. С. Зимова

Социальное партнерство как форма 
взаимодействия Церкви государства  
и светского общества в России

Масштабные экономические, политические и социальные транс-
формации, качественно преобразующие жизнь людей, ценностные ори-
ентации и идеологические предпочтения, вызвали радикальные измене-
ния религиозной сферы. Сегодня в ней, в контексте укрепления позиций 
Русской Православной Церкви, роста ее влияния на общественную жизнь, 
наиболее актуальной формой взаимодействия становится социальное пар-
тнерство. 

Зародившись в конце ХIХ – начале ХХ вв. на базе идей «классо-
вого сотрудничества», «солидарности труда и капитала» (Дж. С. Милль, 
Ж.Б. Сэй, Ф. Бастин, и др.), концепция социального партнерства вышла 
за пределы социально-трудовых отношений и широко используется при-
менительно к различным областям общественной жизни. Механизмы со-
циального партнерства являются действенными и применительно к регу-
лированию взаимоотношений в религиозной сфере. 

Социальное партнерство – это специфический тип общественных 
отношений, обеспечивающий баланс реализации интересов для достиже-
ния общих целей. В основе партнерского взаимодействия лежит форма-
лизация взаимоотношений между сторонами, что делает «правила игры» 
равными для всех и справедливыми, не зависящими от особенностей субъ-
ектов. Функциональным назначением социального партнерства является 
реализация интересов сторон на взаимовыгодной основе.

Подход с позиции социального партнерства предполагает опреде-
ление, во-первых, потенциальных участников взаимодействия, во-вторых, 
их реальных и потенциальных интересов и потребностей и, в-третьих, об-
ластей взаимодействия на основе общих задач.

В процессе взаимодействия общества и Церкви выделяются три ос-
новные категории социальных агентов: 

 1. Категория государственных агентов, к которым можно отнести 
уполномоченные государственные органы; 

 2. Категория религиозных агентов, к которым относятся религиоз-
ные объединения, религиозные движения, конфессиональные сми, духов-
ные учебные заведения и т.д.; 

 3. Категория общественных агентов – светские общественные объ-
единения различных организационно-правовых форм, светские СМИ, 
гражданские инициативы, академические институты и т.д. 
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Функционирование системы социального партнерства представляет 
собой обмен капиталами – ресурсами, благами и ценностями, престижны-
ми в социальном плане, обладание которыми позволяет одним социальным 
агентам влиять на других1. Так, государство обменивает нормотворче-
ский и административный ресурс на легитимацию. При этом религиозные 
объединения обеспечивают, главным образом, культурную легитимацию, 
тогда как от общественных агентов ожидается социальная легитимация, вы-
ражаемая благоприятным общественным мнением о государстве и Церкви.

Социальное партнерство конструирует потенциально открытое 
пространство игры с динамичными границами, определяя области взаи-
модействия, в которых имеются общие задачи. «Церковь взаимодейству-
ет с государством только в тех областях, которые направлены на создание 
благоприятных условий для духовной жизни человека и для решения тех 
социальных задач, невнимание к которым может нанести человеку непо-
правимый вред»2. Среди таких областей традиционно выделяется  миро-
творчество, социальная работа, благотворительность, помощь обездолен-
ным, реализация общественно-значимых культурно-просветительских 
программ. Ряд областей взаимодействия указан в Основах социальной 
концепции Русской Православной церкви. 

Таким образом, применение концепции социального партнер-
ства в практике взаимодействия Церкви государства и светского общества 
способно обеспечить достижение баланса интересов всех участников, спо-
собствуя стабилизации   религиозной ситуации в целом.

1 См.: Бурдье П. Начала. – M., 1994. – С.108-109.
2 Слово Патриарха Кирилла на церемонии подписания соглашения о социальном партнерстве 

между Русской Православной Церковью и Уральским Федеральным округом. URL: http://www.patriarchia.
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