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Резюме 
Целью исследования является анализ роли Русской Православной Церкви как агента гражданского общества в 

совершенствовании современной российской психиатрической помощи населению. В качестве методологии автор использовал 
группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ. Рассмотрены факторы 
оформления психиатрической службы в особое направления социального служения Русской Православной Церкви – 
распространение полидисциплинарных бригад по оказанию помощи, деинституализация психиатрии, востребованность 
православного душепопечения в психотерапии. 
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Введение 
Одной из главных задач лечения и реабилитации больных психическими заболеваниями является возвращение пациента в 

общество на максимально высоком социальном уровне. Решение задачи возвращения пациента в общество не только 
предполагает преемственность и тесную взаимосвязь между всеми звеньями психиатрической службы (стационар, внебольничные 
подразделения – стационар на дому и дневной стационар, лечебно-производственные мастерские, диспансер), но и 
непрекращающееся сотрудничество между самой службой и гражданским обществом. В совершенствование психиатрической 
помощи населению сегодня способны внести существенный вклад религиозные организации. Религия всегда выполняла сложный 
комплекс функций, сглаживающих социальное отчуждение и компенсирующих дефекты здоровья. 

Цель исследования: анализ роли Русской Православной Церкви как агента гражданского общества в совершенствовании 
современной психиатрической помощи населению в Российской Федерации. 

 
Материал и методы 
Автор опирался на группу формально-логических методов, системный подход, структурно-функциональный анализ. 
 
Результаты 

1. Распространение междисциплинарного бригадного способа оказания медицинской помощи, интегрирующего усилия врача, 
сестринского персонала, социального работника, клинического психолога.  

2. Мощным фактором включения представителей церкви в процесс оказания медицинской психиатрической помощи выступает 
так называемый процесс «деинституализации психиатрии».  

3. Церковь давно и прочно присутствует в мире здравоохранения через создание собственных медицинских и социальных 
учреждений, в лице своих представителей-священников, воцерковленных профессиональных медицинских работников и 
верующих волонтеров.  
 
Обсуждение 
Психиатрическая помощь становится вектором социального служения Русской православной церкви в силу следующих причин. 

В-первых, это распространение междисциплинарного бригадного способа оказания медицинской помощи, интегрирующего 
усилия врача, сестринского персонала, социального работника, клинического психолога. Междисциплинарные бригады 
применяются в паллиативной медицине, онкологии, психиатрии. В рамках парадигмы общественно-ориентированной 
психиатрической службы дробление полномочий лечащего врача в многопрофильной бригаде становится залогом повышения 
качества жизни больного, своевременного удовлетворения его потребностей и запросов, связанных с болезнью [1]. Важным 
актором бригады является священник. Поскольку православие является одной из самых распространенных традиционных религий 
нашей страны, естественным образом в подавляющем большинстве случаев он является священнослужителем Русской 
Православной Церкви. 

Во-вторых, мощным фактором включения представителей церкви в процесс оказания медицинской психиатрической помощи 
выступает так называемый процесс «деинституализации психиатрии». Во всем мире он выражается в сокращении профильных 
коек и поисков путей ресоциализации больных [2]. В России  процесс институализации здравоохранения как такового был 
неразрывно связан с социальной миссией Русской Православной Церкви, выступавшей важным фактором формирования медико-
социальной помощи как особой сферы деятельности. Традиции милосердия, благотворительной деятельности, социального 
служения Русская Православная Церковь поддерживала на протяжении всей своей истории. В наши дни своеобразный синтез 
медицины и теологии оказался возможным там, где духовно-ориентированные практики действенны в составе терапии или 
реабилитации. В первую очередь речь идет о лечении и реабилитации алкогольной и наркотической зависимости, в процессе 
которых религия задает общую систему мировоззренческих координат, позволяющих пациенту выстроить нужное для лечения 
отношение к болезни. Православие оказывается источником тех микросообществ, в которых осуществляется ресоциализация 
пациентов [3]. 
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В-третьих, церковь давно и прочно присутствует в мире здравоохранения через создание собственных медицинских и 
социальных учреждений, в лице своих представителей-священников, воцерковленных профессиональных медицинских 
работников и верующих волонтеров. Православное душепопечение, определяемое как совокупность форм и подходов к 
врачеванию души, имеющих в основе мировосприятие, покоящееся на православной вере, духовном, аскетическом и 
литургическом опыте Церкви, сегодня востребовано не только в лечении различных зависимостей, но и в различных направлениях 
психотерапии [4; 5].  

 
Заключение 
В современных условиях психиатрическая помощь населения становится важным направлением социального служения 

Русской Православной Церкви. 
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