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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Современные российские православные СМИ находятся в кризисной 

ситуации. И кризис этот скорее интеллектуальный, нежели ресурсный или 

производственный.  

На сегодняшний день существует масса религиозных СМИ на всех 

видах информационных платформ. Качество православных медиа 

постепенно растет. Однако, сфера эта – совершенно особенная. В ней 

неприемлемы (или приемлемы лишь отчасти) традиции и нормы 

классической журналистики. Православным СМИ пока не удается в 

правильной форме и в полной мере реализовывать свою главную задачу – 

проповедь православного образа жизни.  

«Православным СМИ формировать общественное мнение? 

Доформировались. Когда вышла моя книжка про кота Мишку, на одном 

кошачьем сайте появилось: и хотя книга христианская, читать можно. 

Понимаете, какую репутацию надо заслужить всеми этими дресс–кодами и 

прочим, чтобы люди так писали?» — ужасалась бывший редактор издания 

“Альфа и Омега”, переводчик, кандидат филологических наук Марина 

Андреевна Журинская. 

Между тем, слабость православных СМИ плохо сказывается на 

информационном облике РПЦ в целом: социальные сети и блоги то и дело 

вбрасывают порции негативного, а то и откровенно провокационного 

контента, призванного опорочить Церковь (как, например, картинки с 

популярных пабликах «Вконтакте» с шутками о педофилах-священниках, 

духовенстве-олигархах и прочем).  Конечно, Церковь не может действовать 

теми же методами, как и не может повлиять на тех, кто сознательно отвергает 
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Её. Но реагировать быстро и четко на появление информационных поводов и 

давать ответ, тем самым не давая поводов для сомнений хотя бы своей пастве 

– может. Но для этого, судя по всему, необходим более полный анализ 

существующих сегодня типов православных изданий, их концепций, 

основных проблем и тенденций. Предпринятое исследование призвано в 

определенной степени ответить на вопрос: какие проблемы испытывают 

современные СМИ РПЦ, в чем заключаются основные достоинства и 

недостатки православных медиа. 

Степень изученности темы 

Проблемам представления религиозных тем в СМИ исследователями 

уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания. В частности, можно 

отметить работы таких авторов, как З.Г. Большакова, О.В. Бакина,  А.А. 

Данилова, А.Кураев, В.Р. Легойда, Н.В. Парфенова, М.О. Сметанина. Кроме 

этого, следует упомянуть труды, посвященные профессиональной 

журналистской этике, на которые мы также опирались в нашем 

исследовании. Здесь прежде всего стоит отметить работы Д.С. Аврамова,  

И.М. Дзялошинского, Г.В. Лазутиной, Л.Г. Свитич и др. 

Объектом настоящего исследования является современная российская 

православная журналистика.  

Предмет исследования – концепция, специфика и основные проблемы  

современных православных печатных СМИ России.  

Цель исследования – классифицировать основные модели 

православных печатных СМИ  России, выявить их концептуальные 

установки и направленность, достоинства и недостатки.  

Задачи исследования: 

1. Обобщить подходы современных авторов и выявить основные 

черты социокультурного контекста религии в современном мире. 

2. Сформулировать особенности религиозной прессы России. 
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3. Дать обзор различных экспертных мнений относительно 

состояния рынка современных православных медиа. 

4. Проанализировать материалы изданий «Фома», «Наследник», 

«Православный Санкт-Петербург», «Русский Вестник», «Вера» - «Эском», 

«Алтайская миссия», выявить их концептуальные установки и 

направленность, достоинства и недостатки. 

Гипотеза исследования заключается в том, что рынок православных 

изданий имеет мало качественных изданий, он противоречив и предельно 

сложен. Это и затрудняет построение единого информационного 

пространства Русской Православной Церкви. 

Методы исследования: анализ документов, сравнительный анализ, 

элементы дискурс-анализа. 

Эмпирическая база исследования: «Фома» (февраль-апрель 2016, № 

154-156); «Наследник» (№ 63-65, 2015-2016); «Православный Санкт-

Петербург» (март-апрель 2016, №3-5); «Русский вестник» (20.02, 07.03, 

18.03); «Вера»-«Эском» (№751-753, 2016); «Алтайская Миссия» (№ 1-3, 

2016) 

Структура данной работы подчинена цели, задачам и логике 

настоящего исследования. Работа состоит из введения, двух глав – 

теоретической и практической части, заключения, списка использованной 

литературы и интернет-ресурсов. 
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1. Особенности религиозной журналистики 

 

1.1 . Взаимодействие государственной власти, РПЦ и СМИ 

Когда мы говорим о религиозной журналистике, необходимо избегать 

путаницы в понятиях. Религиозная журналистика включает в себя 

конфессиональную прессу (т.е. непосредственно религиозные СМИ) и 

комплекс журналистских материалов о жизни конфессий и религиях в 

светских изданиях. Все это в комплексе и формирует религиозную 

журналистику.  

Несколько лет назад существовало мнение, что понятия «религиозная 

журналистика» не существует. Что оно абсурдно: есть только отдельные 

журналисты, по какой-либо причине работающие с религиозной тематикой.  

Однако, в таком случае, необходимо признать отсутствие 

политической, экономической, международной или культурной 

журналистики.  

В своем исследовании мы стоим на позиции, что религиозная 

журналистика – одна из наиболее сложных и ответственных отраслей 

журналистики, которая активно развивается и имеет огромный потенциал. 

При оценке уровня религиозной журналистики необходимо всегда 

помнить о факторе личности автора. Писать о религии хорошо и правильно – 

невероятно сложная задача. А писать так, чтобы и выполнить заповедь «не 

навреди», и неподготовленному читателю что-то действительно важное 

простыми словами рассказать – этот навык крайне редок и должен цениться 

буквально на вес золота. 

Тематическая специализация работы журналиста зависит от личных 

интересов специалиста, а также от уровня полученного образования и 

понимания им важности темы, которую необходимо освещать. «Далее все 
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определяется умом, талантом, уровнем владения литературным языком, 

способностью находить и оценивать информацию, готовностью отстаивать 

принципы свободы независимых суждений и следовать им, а также личной 

честностью»[56] — пишет Максим Шевченко.  

Кроме того, журналистика всегда в той или иной мере субъективна. 

Абсолютной объективности не существует, в журналистских материалах 

всегда присутствует та или иная оценочность. Журналист имеет право на 

свое субъективное мнение (разумеется, в рамках закона), и никто (во всяком 

случае, в рамках гражданского общества) не может помешать  

руководствоваться этим мнением при подготовке материалов и выражать его 

в своей профессиональной деятельности.  

Но в этом кроется и  опасность для религиозного журналиста. 

Существуют два ограничения для выражения позиции автора в материалах о 

религии. С одной стороны – не навреди, не скажи того, что дискредитирует, 

опорочит конфессию/религию. С другой стороны – дай ответ вызовам мира, 

отреагируй вовремя. Об этих проблемах мы подробнее поговорим в 

следующих параграфах.  

Религиозная журналистика может быть представлена в любой 

технологической форме: печать, радио, телевидение, интернет. 

Религия всегда в какой-то мере взаимодействовала с политикой.  «В 

современном обществе взаимоотношение религиозных и политических 

институтов рассматривается в следующих двух аспектах. Первый связан с 

выполняемой религией функцией обоснования и поддержания ценностей 

данного общества… Второй — соотнесение религии с политикой в качестве 

институции, представляющей интересы тех или иных социальных групп, 

связанные с усилением их влияния» [7, с.173] 

Так или иначе, религиозные группы в разных формах участвуют в 

политической жизни. Многие политики, журналисты, эксперты обвиняют 

РПЦ в сближении с властью, говорят о клерикальной идеологизации 
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государства. В патриархии с этой точкой зрения не согласны. Дмитрий 

Соколов-Митрич в скандально известном материале «Очень маленькая вера», 

опубликованном в журнале «Русский репортер» пишет:  

«В Московской патриархии…  царит оптимизм… Здесь говорят: да, 

патриарх строит “вертикаль”, и правильно делает, потому что многие 

епархии превратились в болото. В 90-е годы из-за кадрового голода было 

рукоположено много людей случайных, с тех пор они сделали карьеру, а 

теперь их загоняют в семинарии, понуждают повышать свой 

образовательный уровень — вот они и гундят. И ничего церковь с властью не 

сращивается, а даже наоборот — на харизматичного и энергичного 

патриарха уже косо смотрят в Кремле» [51].  

В.И.Гараджа считает, что мы испытываем  потребность в политике, 

считающейся с этическими критериями. Свободная от моральных 

обязательств политика в ядерный век опасна: «в этой связи возрастает 

воздействие религии на политику как этического фактора,  выполняющего 

роль арбитра в борьбе политических сил» [7, с.178]. 

Согласно В.И.Гарадже, как бы ни интерпретировалось воздействие 

религии на общество, как бы ни оценивалась и не объяснялась роль религии в 

создании и поддержании социального порядка и формировании личности, но 

изучение воздействия религии на общество является главным делом 

социологии религии. Религия предстает как социальный феномен. Трудность 

определения религии как социального феномена заключается в том, что для 

этого нужно указать на определенный образ действий, связанный с формой 

организации и верований, но невозможно указать какое-либо общее 

свойство, присущее всем религиям – настолько они различны. Например, 

большинству европейских религий присуще разделение мира на 

посюстороннее и потустороннее. Однако это деление не существует, 

например,  для буддизма и индуизма [7, с.163]. 
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Трудно говорить о роли религии без ее дефиниции. Исследователи 

выделили два типа определений: содержательные и функциональные.  

Одно из содержательных определений было дано еще Дюркгеймом: 

религия есть система верований и практик, относящихся к священным 

вещам, разделяемым группой. «Согласно Дюркгейму, ― пишет В.И.Гараджа, 

― не все, что вызывает благоговение, и не всякий опыт “священного” 

является религией» [7, с.164]. Он различает магию и религию. Религия есть 

коллективная деятельность, в которую вовлечена социальная группа: «во 

всей истории мы не найдем ни одной религии без церкви».  Это определение 

предполагает дуалистический взгляд на мир, деление жизни на религиозную 

и нерелигиозную стороны.  

У содержательного определения есть определенные трудности, 

например,  следует ли считать религиозным поведение патриота, 

почитающего священным свое отечество и национальные символы? Ответ на 

этот вопрос дать крайне сложно. 

Можно также объяснять религию не с позиции, что она есть, а  каким 

образом действует. Например, таково определение американского социолога 

Р.Белла: религия есть «набор символических форм и действий, которые 

соотносят человека с конечными условиями его существования» [7, с.166]. 

Под «условиями» понимают рождение, смерть, жизненные невзгоды, и др. 

Гараджа критикует и это определение: «Согласно… определению то, что 

является в культуре самым фундаментальным, является религией. Религия… 

должна рассматриваться как решающая сила в общественном развитии» [7, 

с.166]. 

Эти социологические определения имеют смысл только лишь как часть 

более общего понятия. Религия – человеческий феномен, она объединяет 

культурную, социальную и личностную системы в некое смысловое целое, и 

включает в себя верования, ритуальное поведение, символьную систему и 

ответы на «конечные вопросы» человека. Религия – одно из проявлений 
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жизни социального организма. Ее взаимодействие с обществом нельзя 

рассматривать как взаимодействие двух самостоятельных отдельных единиц, 

это симбиоз, религия прочно вплетена в ткань социальной жизни.   

Кроме того, религия рассматривается нами как фактор, 

способствующий поддержанию стабильности общества и одновременно 

стимулирующий его изменение. «В основе этих проявлений религиозной 

активности лежит одна и та же функция, относящаяся к числу основных 

функций религии, — функция смыслополагания» (однако, нельзя говорить 

исключительно о положительных функциях религии, истории известны 

случаи, когда религия выступала как фактор дезинтеграции, разрушения, 

конфликта)  [7, с.170]. 

Исторический выбор России – это православная вера. Протоирей 

Александр Шмеман говорит о важности религии в России, приводя такой 

пример: «…русский “мессианизм” иногда попросту уравнивал православие с 

Россией, забывая об его византийских истоках и о “спящем Востоке” (эту 

национальную самовлюбленность еще совсем недавно покойный С. Л. Франк 

назвал “хроническим заболеванием русского сознания”)» [57]. 

Светский характер российского государства означает отделение церкви 

от государства, разграничение сфер их деятельности. Это отделение 

проявляется, например, в гражданском характере правосудия, в 

государственной регистрации актов гражданского состояния, в отсутствии у 

государственных служащих обязанностей исповедовать определенную 

религию. Указание в официальных документах на отношение к религии не 

допускается.  

Статья 14 Конституции Российской Федерации провозглашает:  

«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом» [59]. 
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Правовую основу взаимоотношений государства и Церкви в 

современной России составляют два закона, принятых в принципиально 

разных исторических условиях. Это закон СССР «О свободе совести и 

религиозных организациях» 1990 года и Федеральный закон «О свободе 

совести и религиозных объединениях» 1997 года. Разумеется, на практике 

гораздо чаще используется последний закон, но нельзя забывать, что 

согласно п. 2 второго раздела Конституции России, союзные законы в тех их 

частях, которые не противоречат российскому законодательству, 

продолжают действовать. Поскольку союзный Закон 1990 года никто не 

отменял, он продолжает действовать, и государственные органы и 

религиозные организации в случае возникновения споров и судебных 

разбирательств между ними могут вполне правомерно ссылаться на его 

отдельные положения. 

Союзный и федеральный законы не совпадают по составу 

содержащихся в этих законах норм. Не совпадают, например, нормы, 

определяющие международные связи и контакты религиозных организаций, 

священнослужителей и верующих (причем, как ни странно, союзный закон 

гораздо более либерален в этом отношении). Это несовпадение также может 

быть источником различных юридических недоразумений. 

«Пожалуй, основной сферой правового регулирования в области 

государственно-церковных отношений является сфера имущественных 

отношений... Причем порядок и способы передачи имущества религиозным 

организациям зачастую определяются несколькими противоречащими друг 

другу актами, каждый из которых не утратил своей силы» [29]. 

В Российской Федерации в целях осуществления взаимодействия 

религиозных объединений с президентом Российской Федерации и 

повышения «духовной культуры общества» распоряжением президента от 24 

апреля 1995 года № 192-рп создан «Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации». 
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Создание такого органа не в качестве общественной организации, а как 

административной структуры, а также его состав (куда входят руководящие 

сотрудники нескольких «избранных» конфессий), утвержденный 

соответствующими распоряжениями президента Российской Федерации, 

весьма сложно вписать в понятие «светского государства».  

Пользователи сети Интернет обвиняют Церковь в нарушении 

Конституции РФ и прав человека, в связи с принятым в 2011 году 

документом «Отношение РПЦ к намеренному публичному богохульству и 

клевете в адрес церкви», который призван оградить РПЦ от нападок в 

интернете и СМИ. Богохульники будут призваны к покаянию или отлучены 

от церкви. Реакции на светскую критику запланированы в рамках от запрета 

верующим на пользование «провинившимся» СМИ или блогом и 

пикетирования «несогласных», до уголовного преследования за «разжигание 

религиозной вражды».  

Документ дает определение богохульству: «оскорбительное или 

непочтительное действие, слово или намерение в отношении Бога или 

святыни…» [67]. «Особым случаем является намеренное богохульство или 

клевета как провокация, призванная опорочить христианское вероучение или 

принести вред церкви. В случае публичной клеветы на церковь правовой 

защите должно подлежать достоинство церкви как неотделимое от 

совокупного, коллективного достоинства всех ее членов» [67]. 

Пользователи обвинили Церковь в стремлении ввести новую цензуру и 

защитить себя от критики. Они считают, что Церковь хочет уберечь себя от 

критики, выдавая ее за клевету, и что это ещё один вид своеобразной 

цензуры.  

«Тема Православия в средствах массовой информации появляется 

постоянно. Это связано с возрождением духовности в обществе, с тем, что 

растёт интерес аудитории к церковной жизни, к православной культуре. 

Православная Церковь использует прессу в целях проповеди, через 
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церковные СМИ и выступления в светской прессе священнослужители хотят 

донести до общества нравственные ценности, объяснить православные 

традиции, привести человека к Богу. Таким образом, не только выполняется 

задача Православной Церкви, но и осуществляются одни из главных функций 

журналистики – культурно-просветительская и социально-педагогическая» 

[21, с.335]. 

Взаимодействие СМИ и РПЦ, однако, не только способствует 

проповеди Православия и популяризации нравственных ценностей. Средства 

массовой информации обрушивают на церковь много критики и нелестных 

отзывов о деятельности священноначалии и рядовых священников; 

используют имя церкви для освящения образа политических или 

общественных деятелей или событий; упоминают о принадлежности людей 

к Церкви для создания сенсационного заголовка, и другое. 

В нашем исследовании мы обобщили и суммировали мнения 

специалистов в области сотрудничества религии и СМИ и выделили 

следующие  самые актуальные  проблемные вопросы в сфере сотрудничества 

Русской Православной Церкви и светских СМИ: 

1. Опасность идеологизации православия. Возможность создания 

единой государственной идеологии на религиозной основе. И возможно ли 

вообще считать православие идеологией? 

2. Освещение в СМИ вопроса сближения Церкви и политической 

верхушки («искушение властью»).  

3. Можем ли мы говорить о «православности» населения страны? 

Насколько можно верить данным социологических опросов в этом вопросе? 

4. Межконфессиональный и межрелигиозный диалог в СМИ. 

Выделение этих проблем достаточно условно, поскольку они 

взаимосвязаны и взаимопроникают.  

Чтобы говорить о том, происходит ли в России процесс идеологизации 

православной веры, важно определить понятие «идеологизация». Согласно 
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Толковому словарю обществоведческих терминов Н.Е.Яценко (1999), 

идеологизация это усиление влияния идеологических факторов при 

рассмотрении межгосударственных или внутригосударственных проблем;  

либо навязывание кому-либо определенных идеологических взглядов, 

стереотипов [58]. Процессу, что происходит в России, создано специальное 

название: клерикальная идеологизация государства.  

Сергей Бурьянов, автор книги «Свобода совести. Проблемы теории и 

практики», кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 

института свободы совести, пишет: «Термин «клерикализация» не вполне 

соответствует действительности. Кто является ведущим во 

взаимоотношениях церковь-государство? Термин подразумевает, что 

лидером является религиозная организация. Это не так. Государство является 

главным партнером, а Церковь – ведомым партнером. Поэтому, на мой 

взгляд, наиболее точное понятие – клерикальная идеологизация государства» 

[45]. 

Александр Солдатов, главный редактор информационно-

аналитического интернет-издания о религии поддерживает и развивает эту 

мысль: «В нашей стране, к сожалению, тысячелетний опыт клерикализации, 

который закончился катастрофой 1917 года. То, что происходит сейчас, 

больше похоже на слабую пародию, фарс, по сравнению с тем, что мы 

пережили в прошлых столетиях. Это фарс чреват опасностями для нашей 

страны. Трагедия состоит в том, что сама Православная религия в условиях 

клерикализации перестает быть религией, и перестает быть Православием. 

Становится одной из  форм выхолощенной идеологии… Это еще и 

повторение трагедии, которая постигла идеологию Советского Союза… 

Только эту идеологию будут называть Православием – православизм» [45]. 

Однако есть и обратная точка зрения на проблему. В программе 

«Безобидный разговор» (от 1июля 2013) публицист и общественный деятель 

Александр Щипков заявил, что процесс идеологизации православной вере не 
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грозит. «Это одна из таких распространенных мифологем о том, что 

коммунистическую идеологию в России заменила идеология религиозная, в 

частности православная. На самом деле коммунистическую идеологию в 

России заменила идеология либеральная. Мы живем в либеральном 

государстве с либеральной идеологией.  А Православие в этом смысле, если 

рассматривать как идеологию, находится сейчас на периферии, на обочине, 

так сказать, борьбы идей» [29]. 

По вопросу о правильности сближения РПЦ с политической элитой 

страны ведутся дебаты в прессе и Сети и не только среди журналистов и 

политологов, но и между рядовыми пользователями.  

Константин фон Эггерт, главный редактор радио «Коммерсантъ FM» 

считает, что Церковь опрометчиво взяла курс на сближение с властью: «Я 

думаю, что, по крайней мере, часть церковной иерархии, да, допускает 

ошибку, идя на слишком тесное сближение, идейное сближение и почти 

идейную идентификацию с частью властной элиты. Властные элиты 

меняются, Церковь остается, вот что самое главное и вот, что меня заботит в 

этой ситуации» Он говорит о сложности церковного пути в современный 

исторический период: «Сейчас, если хотите, это искушение властью, потому 

что власть находится вне церкви. И это искушение, может быть, в чем-то 

сложнее ментально преодолеть, чем искушение предыдущих эпох» [29]. 

Григорий Трофимчук (политолог, первый вице-президент Центра 

моделирования стратегического развития) считает недопустимым объявлять 

Церковь социальным институтом, поскольку ее миссия совсем другая:   

«Проблема взаимоотношений церкви и государства проявится в 

полный рост, когда Россию возглавит откровенно слабый руководитель, 

который уже никем не будет прикрыт из-за спины. В тот момент церковь не 

сможет уйти от соблазна — как это всегда случалось в истории мира, — и 

продиктует власти свою волю. 
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Церковь, как абсолютно отдельная и специфическая ниша, никогда не 

являлась институтом гражданского общества — это не её функция. Именно 

поэтому церковь и отделена от государства, а совсем не из политических 

соображений. Не надо также постоянно путать церковь и школу. Задача 

церкви — жизнь после смерти, а не диеты через пост и не закалка в проруби. 

Страшнее ереси, чем подмена церкви некой разновидностью общественной 

организации, видимо, быть не может» [23]. 

Одно время в Интернете была популярна пародийная аббревиатура 

«ООО РПЦ». Сейчас набирает силу еще одно нелестное сравнение – Русская 

Православная Церковь как политическая партия. Ирина Комолова (депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ) считает 

именно так: «РПЦ сегодня фактически стала политической партией, и 

действует она с помощью тех же самых политтехнологий, как и остальные 

партии. Сегодня РПЦ выражает интересы испуганной олигархии… им сейчас 

очень-очень нужна та самая охранительная идеология» [45]. 

Претензии у многих мирян вызывает появление политиков на 

трансляциях церковных служб.  Возникают вопросы: не нарушается ли этим 

Конституция РФ? Интересно, что такая ситуация характерна не только для 

нашей страны, но и для Украины. Марина Довженко, эксперт Центра 

общественного мониторинга опубликовала материал со следующими 

наблюдениями: «В украинском крайне политизированном обществе 

сообщения о том, где встретил Рождественскую звезду Президент, а где 

премьер-министр, заслужили больше журналистского внимания, чем 

материалы о сути праздника или многочисленных благотворительных 

проектах, организованных различными Церквами. Почти все издания 

опубликовали рождественские поздравления от высокопоставленных лиц, в 

отличие от рождественских посланий глав Церквей» [31]. 

Эту ситуацию комментирует  Виктор Еленский, д-р филос. наук, 

религиовед: 
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«Присутствие (точнее, подчеркнутая демонстрация присутствия) 

чиновников на праздничных Богослужениях – неотъемлемый элемент той 

субкультуры, которую создает современный украинский истеблишмент. 

Составляющими этой субкультуры являются доведенный до абсурда 

ритуализм при абсолютной нечувствительности к моральной проповеди и 

вызывающее игнорирование сущности христианства при языческой 

преданности магическим формулам и действиям… Эта религиозность 

решительно отвергает минимум половину Декалога, но очень тщательна в 

вопросах постного меню» [31]. 

И наконец, масла в огонь периодически подливают сами политики. 

Яркий пример: проект депутата Госдумы Елены Мизулиной «Концепция 

социальной политики РФ на период до 2025 года», в котором автор 

предлагает, среди прочего, закрепить за православием конституционный 

статус. Елена Мизулина в ходе пресс-конференции в Синодальном отделе 

пояснила этот пункт законопроекта: «Предложена такая задача, как усиление 

влияния Русской Православной Церкви и других традиционных религий, но 

именно в сфере семейных отношений. В чем это выражается? Мы, например, 

предложили, чтобы не менее половины членов общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав состояла из представителей 

Русской Православной Церкви и других традиционных религий, которые 

находятся на территории субъекта Федерации. Могу сказать, что 

традиционные религии, особенно Русская Православная Церковь, у нас 

активны. На втором месте — мусульмане, и иудеи более активно участвуют 

во всех парламентских слушаниях и Круглых столах, но у всех 

применительно к семье одинаковые подходы. Так вот, если бы они были в 

составе таких комиссий более половины, я не сомневаюсь, не было бы 

многих перегибов, связанных с органами опеки и попечительства»  [35]. 

Во многом негативную оценку общественности законопроект получил 

благодаря журналистам, которые для создания сенсации перевирали слова 
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депутата или снабжали материалы о «Концепции» слишком громкими 

заголовками с негативными коннотациями. 

Здесь уместно привести еще одну цитату Константина Эггерта: 

«Церкви не стоит рассуждать на тему, какие у нас должны быть отношения с 

Америкой, или какие должны быть налоги. Но, когда речь заходит о 

ценностях, которые напрямую касаются христианского мировоззрения, да, я 

думаю, что тут она обязана выступать». [29] 

Далее. Действительно ли большинство граждан в России являются 

православными христианами? И – кого считать православным 

христианином?  

Эту проблему хорошо сформулировал Константин Эггерт: «Вопрос о 

Православии с нашим населением и приверженности православным 

ценностям на самом деле довольно лукав, я бы так сказал. Потому что, если 

мы определяем число православных числом людей, крещеных еще в 

младенчестве, и носящих крестик, может быть, приходящих на 20 минут на 

крестный ход на Пасху, таких людей действительно, вероятно, даже 

большинство». Он высказывает мнение, что христианское просвещение 

России только-только начинается, потому что подлинно верующих людей 

гораздо меньше, чем именующих себя православными: «Люди очень часто 

видят в Православии некий синоним русскости, а не учения Иисуса Христа. 

И в этом смысле, если мы посмотрим на число людей, которые регулярно 

ходят в храм, причащаются и понимают смысл причастия, понимают смысл 

исповеди, понимают, что такое таинства, знакомы и читают Евангелие в 

достаточном объеме хотя бы, таких людей очень-очень мало для 140-

миллионной страны» [29]. 

Руководитель отдела социально-политических исследований «Левада-

центра» Борис Дубин и сопредседатель программы «Религия, общество и 

безопасность» Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко в 2012 году 

представили результаты социологического исследования, посвященного 



20 

 

раскрытию образа православного верующего в России. Его данные 

подтверждают мысль о том, что рано говорить о всеобщей православности 

населения.   60% православных не относят себя к религиозным людям, 

отметил Борис Дубин. Более того: только около 40% православных уверены в 

существовании Бога, а около 30% из числа тех, кто называет себя 

православными верующими, вообще полагают, что Бога нет [32]. 

Результаты исследования также сравнивались с результатами 

исследования религиозности в 1989 году.  «53 процента опрошенных  в 1989 

году назвали себя неверующими  и 20 процентов – православными.  С тех 

пор такие опросы проводятся ежегодно…  В 2008 неверующими назвали себя 

26 процентов, в 2012 – около 16. А число православных, наоборот, 

увеличилось до 59 процентов в 2008 году и 68 – в 2012»  [27]. 

Межконфессиональный и межрелигиозный диалог в СМИ: возможен 

ли он, готова ли к его осуществлению Русская Православная Церковь? 

РПЦ четко сформулировала цель, к которой должен вести диалог 

между религиями: решение существующих социальных проблем российского 

общества. Протоирей Всеволод Чаплин (председатель Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви и общества) заявил на пресс-конференции, что 

межрелигиозный диалог не должен избегать острых вопросов: «Очень важно 

не ограничивать межрелигиозный диалог заклинаниями о дружбе, о мире. 

Это все мы проходили в советское время, в первые постсоветские годы. 

Межрелигиозный диалог должен быть не успокаивающим, убаюкивающим. 

Нам нужно ставить проблемы, которые волнуют все наше общество, и вместе 

предлагать пути решения проблем» Он подчеркнул важность мирного 

сосуществования религий и национальностей: «добрые отношения в России 

между людьми разных национальностей и религий — одна из важнейших 

основ стабильной, мирной, достойной жизни в нашей стране» [42]. 

Однако нельзя сказать, что СМИ и правительство создают все 

необходимые условия для осуществления этого диалога: «Московский 
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патриотизм утверждает принципы единства, централизации, нивелирования и 

игнорирования особенностей регионов и их различий между собой ради 

российской государственности и «духовной безопасности» страны. К вечной 

роли гонимых привыкают и представители религиозных меньшинств.  [39]. 

РПЦ в сотрудничестве со СМИ пользуется преимуществом перед другими, 

традиционными и новыми религиями и конфессиями.  

Однако в некоторых регионах, в конкурентной среде, где властные 

структуры толерантно относятся ко всем религиозным структурам, РПЦ 

может и проигрывать, когда более активные, быстро реагирующие на 

перемены представители других верований вступают в борьбу. Яркий 

пример – Дальний Восток, Амурская область. В этом регионе – 

исключительное многообразие церквей: наряду с ведущими церквями – 

православной и протестантской, существуют конфессии баптистов, христиан 

веры евангельской, пятидесятников, а также небольшие отдельные церкви 

адвентистов, пресвитериан.  

Роман Лункин и Сергей Филатов, авторы материала «Вольнодумие на 

берегах Амура и московская идеология православной цивилизации: где 

тонко, там и рвется», отмечают слабость и апатичность православной церкви 

в этом регионе: «В ситуации подобного многообразия религиозной жизни 

РПЦ, по признанию многих чиновников и общественных деятелей, проводит 

в Амурской области «инфантильную» политику. Православная епархия 

оказывается в противоположность протестантам чрезвычайно закрытой 

структурой, осуществляющей еле заметную миссионерскую деятельность»  

[39]. Между тем, протестантский лидер Михаил Дарбинян, наоборот, 

поддерживает контакты с государственными структурами, его церковь 

«Новое поколение» имеет театральную и музыкальную студии, телестудию, 

занимается проектами по развитию сельского хозяйства, сотрудничает с 

Госнаркоконтролем... Общественно-политическая обстановка в регионе 

весьма благоприятна для бурного развития их проповеди. Сам Дарбинян 
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отмечает: «К нам здесь не относятся как к второсортным, так как мы везде 

показываем эталон служения – во время концертов, в подготовке 

телепрограмм и т.д. Общественное мнение нас воспринимает позитивно, и 

ущербными мы себя здесь себя не ощущаем. И не считаем себя 

американскими агентами [39]. 

Журналисты отмечают: «Амурская область – это уникальный случай, 

когда все формы ограничения неправославных христианских конфессий при 

столкновении с реальностью рассыпались в прах и в одном отдельно взятом 

субъекте федерации утвердились конституционные нормы равенства 

верующих перед законом.  [39]. 

Над этим явлением следует задуматься: получается, что без поддержки 

и опеки власти Православная церковь слаба и инертна и не может (или не 

хочет) осуществлять свою проповедь?  

В вопросе межрелигиозного диалога существует еще одна проблемная 

зона,  имя ей – экуменизм, и страх большой части верующих перед ним. 

«Экуменическое движение берет свое начало с Всемирной 

миссионерской конференции 1910 года, которая проходила в Лондоне. Цель 

данной конференции состояла в следующем: преодолеть канонические и 

догматические различия христианских церквей и конфессий, а также 

приблизить христианство к современным социальным проблемам» — пишет 

Ирина Огородник, ст. преподаватель Донецкого государственного 

медицинского университета им. М. Горького [43]. Однако потом понятие 

экуменизма трансформировалось: «В современном мире экуменическое 

движение рассматривается не только как сближение христианских церквей и 

конфессий в борьбе с язычеством, как это было при его зарождении, но и как 

«единение религий». Современное массовое сознание, сменив акценты в 

понимании экуменизма (нет различия между синкретизмом и экуменизмом) 

призывает к примирению и равенству всех религий, к всеобщему 

объединению, например: христиан с иудаизмом, восточными культами и 
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оккультизмом» [43]. Профессиональные православные богословы 

используют понятие только в его первом значении, исключительно для 

диалога внутри христианства. Это происходит потому, что между религиями 

существуют реальные противоречия содержательного характера и взаимная 

несовместимость. 

Каким в идеале видит Православная Церковь межрелигиозный диалог, 

какие нравственные цели ставит перед собой православный христианин, 

вступая в диалог? «Православная церковь считает мирный диалог между 

религиями благом, но для того, чтобы этот диалог состоялся и был полезен 

всем собеседникам, необходимо каждой стороне сохранять свое лицо, 

оставаться самой собой, делиться опытом...  Таким образом, православие 

считает, что православный верующий, вступая в диалог с другими 

верующими, должен, с одной стороны, донести то новое и особенное, 

которое накопила его традиция. А с другой стороны, православный 

верующий должен заметить и осознать разницу, пролегающую между 

разными религиозными путями, признать ее для того, чтобы начать новый 

этап осознания и понимания своей веры и чужой» [43].  

Известный богослов диакон Андрей Кураев пишет об еще одном 

значении понятия: экуменизм как равнодушие к религиозной тематике, как 

желание «религии вообще». «Самая жесткая и самая массовая форма 

экуменического сознания — это тезис о том, что не только различные 

христианские, но и вообще все религиозные дороги равно хороши, человек 

имеет право выбирать любую из них и все они приведут к желанном цели 

Спасения» [37]. 

Кураев критикует эту идею, объясняя, что отказ от выбора означает 

нежелание действовать, бездействие, инертность. «В современном массовом 

сознании экуменизм — это не действие, это отказ от действия. На заре своего 

возникновения экуменическое движение было именно движением, оно 

прилагало усилия для того, чтобы координировать действия разных 
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христианских конфессий, оно служило осуществлению христианского 

делания… Но сегодня тот, первичный смысл слова экуменизм забыт. И 

люди, употребляющие это словечко, чаще всего под экуменизмом имеют в 

виду синкретизм, некое «объединение всех религий». И зачем же нужно это 

объединение? — Да, чтобы не нужно было выбирать, чтобы не нужно было 

сравнивать, думать, сопоставлять, решать. Так экуменическое движение 

стало чем-то ровно противоположным тому, с чего начинало», — пишет 

Андрей Кураев [37]. Фактически произошла подмена понятий, смысловой 

перевертыш.  

Вспомним социальную концепцию РПЦ: Церковь непогрешимо 

проповедует истинную веру. Следовательно, ни о каком объединении с 

другими религиями и конфессиями разговора быть не может, это означает 

«подмешивать плевелы в пшеницу». Диалог с другими религиями и 

конфессиями должен ограничиваться поддерживанием мирного 

сосуществования и решением социальных проблем жизни людей.  

«Экуменическое движение создавалось для совместной борьбы 

христиан против язычества. Сегодня же к экуменическому духу апеллируют 

для защиты неоязычества от христианской критики. [37].  

Как мы увидим во второй части исследования, в последние несколько 

месяцев проблема межцерковного диалога и экуменистических настроений 

максимально обострена (после Гаванской встречи Патриарха Кирилла и 

Папы Франциска). 

Итак, обобщив мнения экспертов по заявленным проблемам, мы 

пришли к следующим выводам: 

• Подавляющие большинство специалистов считает, что возможно 

говорить о «клерикальной идеологизации государства, и оценивает этот 

процесс как негативный.  
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• Единого мнения среди экспертов на тему, поддается ли Церковь 

«искушению властью», или ее курс совпадает с властным исключительно 

тогда, когда это ведет к благу россиян, нет. 

• Говорить о всеобщей «православности» населения России 

преждевременно. 

• По-прежнему существует много объективных трудностей для 

межконфессионального и межрелигиозного диалога, которые РПЦ стремится 

решать. 

 

1.2. Православная журналистика. Рынок православных изданий 

 

Взгляды Церкви на основные вопросы  и вызовы современного мира 

изложены в отдельном документе. «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» ― документ, излагающий систему взглядов РПЦ на 

церковно-государственные отношения и некоторые социально значимые 

общественные проблемы. Он принят Освященным Архиерейским Собором в 

2005 году.  

«Документ... отражает официальную позицию Московского 

Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским 

обществом... устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в 

данной области епископатом, клиром и мирянами» [65]. Он затрагивает 

фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также 

актуальные стороны жизни государства и общества (к примеру, вопросы 

экологии и биоэтики). 

«Церковь — не от мира сего, так же, как ее Господь, Христос — не от 

мира сего... Церковь должна пройти через процесс исторического кенозиса, 

осуществляя свою искупительную миссию» («Кенозис» — христианский 

богословский термин, означающий Божественное самоуничижение Христа 

через вочеловечение вплоть до вольного принятия Им  крестного страдания и 



26 

 

смерти). Цель православной Церкви — спасение людей в этом мире. Но 

не только. Это ещё и спасение и восстановление самого мира. «Церковь 

призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и 

Его Царстве» [65]. 

Церковь выполняет свою миссию ― «спасение рода человеческого» ― 

не только через прямую проповедь, но и через совершение благих дел. Для 

этого Церковь взаимодействует с государством (даже если оно не носит 

христианского характера) и различными общественными ассоциациями и 

отдельными людьми (даже если они не идентифицируют себя с 

христианством). Главное, чтобы такое сотрудничество вело к морально-

нравственному и материальному улучшению окружающего мира. 

Появление государства в «Основах социальной концепции» трактуется 

следующим образом: «...возникновение земного государства должно быть 

понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как 

предоставление Богом людям возможности устроять свою общественную 

жизнь исходя из их свободного волеизъявления». Далее приводится цитата 

апостола Павла о том, что всякая власть на Земле установлена Богом, и 

следовательно «...противящийся власти противится Божию установлению» 

[65]. Государство есть необходимый элемент выживания личности в 

пораженном грехом мире. 

Церковь предписывает верующим не только повиноваться государству,  

но и молиться за него. Однако не следует и абсолютизировать власть. И сама 

власть не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до 

автономии от Бога, это чревато злоупотреблением властью и даже 

обожествлением властителей.  

Сотрудничество государства и церкви ограничено рядом областей и 

основано на взаимном невмешательстве в дела культуры. Церковь не должна 

брать на себя функции государства. «В то же время Церковь может 

обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить 
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власть в тех или иных случаях, однако право решения этого вопроса остается 

за государством» [65]. Государство же не должно вмешиваться в жизнь 

Церкви, ее литургическую жизнь и духовническую практику. РПЦ ожидает 

от государства уважения к ее каноническим нормам и иным установкам.  

Один из самых важных постулатов документа: «Церковь непогрешимо 

проповедует Христову Истину и преподает людям нравственные заповеди, 

исходящие от Самого Бога, а потому не властна изменить что-либо в своем 

учении... В данном отношении Церковь совершенно свободна от 

государства» [65]. Если власть принуждает человека к каким-либо 

богопротивным действиям, необходимо отказать ей в повиновении. 

Политаналитики утверждали, что РПЦ в своей социальной доктрине 

пошла на превентивные шаги по дистанцированию от власти. Например, в 

ней содержится требование, чтобы государство в своих взаимоотношениях с 

Церковью учитывало «различие природ» двух властей – «Церковь основана 

непосредственно Самим Богом — Господом нашим Иисусом Христом; 

Богоустановленность же государственной власти являет себя в историческом 

процессе опосредованно» [65].  

В тексте «Основ» говорится, что Церковь может давать 

нравственную оценку действиям светских властей, в то время как 

светские власти не могут давать такой оценки действиям Церкви. 

Светская власть может оценивать деятельность Церкви только «в качестве 

юридического лица» [65]. 

РПЦ претендует не только на то, чтобы находиться над политической 

схваткой, но и над социальной тоже: в «Основах» постоянно подчеркивается 

иная природа Церкви, кардинально ее отличающая от других социальных 

институтов. 

Отношениям РПЦ со СМИ посвящен в документе отдельный параграф. 

Церковь признает важность масс-медиа в современном мире и уважает труд 

журналистов, призванных снабжать общество своевременной информацией. 
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При этом СМИ несут ответственность за то, чему они учат свою аудиторию. 

Миссия Церкви побуждает её к сотрудничеству со светскими СМИ: «любой 

священнослужитель или мирянин призваны с должным вниманием 

относиться к контактам со светскими СМИ в целях осуществления 

пастырского и просветительского делания, а также для пробуждения 

интереса светского общества к различным сторонам церковной жизни и 

христианской культуры» [65]. 

Взаимодействие Церкви с нерелигиозными СМИ осуществляется «как 

путем создания в светских СМИ особых форм церковного присутствия 

(специальные приложения к газетам и журналам, специальные полосы, серии 

теле- и радиопрограмм, рубрики), так и вне такового (отдельные статьи, 

радио- и телесюжеты, интервью, участие в различных формах публичных 

диалогов и дискуссий, консультативная помощь журналистам, 

распространение среди них специально подготовленной информации, 

предоставление материалов справочного характера и возможностей 

получения аудио- и видеоматериалов [съемка, запись, репродуцирование])» 

[65]. 

Указано, что взаимодействие церковных учреждений и 

священнослужителей со СМИ должно проводиться «под водительством 

церковного Священноначалия» [65]. 

В случае глубоких принципиальных конфликтов между Церковью и 

СМИ (например, кощунственных высказываний журналистов), после 

попытки вступления в переговоры и предупреждения представители РПЦ 

могут принять следующие меры: «прекратить взаимоотношения с 

соответствующим СМИ или журналистом; призвать верующих 

бойкотировать данное СМИ; обратиться к органам государственной власти 

для разрешения конфликта; предать каноническим прещениям виновных в 

греховных деяниях, если они являются православными христианами» [65] . 
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Кроме вышеперечисленного, документ содержит также позицию РПЦ 

по отношению к ювенальной юстиции, экологическим катастрофам и 

вызовам современной цивилизации и многое другое. Однако существует 

множество спорных моментов, неучтенных документом. 

 

В нашем исследовании в понятие «православная журналистика» мы 

включаем: 

 Официальные СМИ Русской Православной Церкви  «Журнал 

Московской Патриархии» и газета «Церковный вестник» [69]; 

 СМИ с грифом «Одобрено Синодальным информационным отделом 

Русской Православной Церкви»; 

 СМИ, издающиеся в регионах (епархиальные) и на приходах 

(приходские); 

 Духовно-просветительские издания, а также публикации о Церкви и 

православной вере в светских СМИ, носящие информационный, 

просветительский и даже критический характер, не искажающие 

церковное вероучение, направленные не на разрушение/очернение 

медийного образа Русской Православной Церкви, а преследующие 

высокие журналистские и гражданские идеалы, авторы которых 

стремятся следовать нравственным принципам и идеалам православия. 

СМИ и журналистские материалы, авторы которых заведомо 

негативно относятся к РПЦ и/или православной вере как таковой, мы 

исключаем из понятия «православная журналистика». 

В отнесении православной журналистики к какой-либо типологической 

группе существует огромная проблемная зона, которая и определяет 

сложность и противоречивость этого направления. 

Ксения Лученко пишет: «Православную журналистику типологически 

можно отнести к тематическим нишевым СМИ: есть издания спортивные, 

есть экономические, а есть и религиозные. С другой стороны, о православной 
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журналистике можно говорить как о журналистике корпоративной. Так же, 

как у корпоративных СМИ, целевая аудитория православных изданий 

делится на внутреннюю (члены корпорации) и внешнюю. Все православные 

медиа (будь то официальные сайты, телеканалы, приходские листки или 

независимые порталы) страдают от этой двойственности, ищут баланс между 

двумя целевыми аудиториями… и чаще всего его не находят» [40]  

Журналистка замечает, что и сам председатель Синфо Владимир 

Легойда не раз говорил, что одна из основных задач православной 

журналистики — «донесение мнения Церкви», то есть, грубо говоря, пиар. 

Православным изданиям сложно определиться с целевой аудиторией, 

и, соответственно, и с уровнем сложности и новизной публикуемого 

материала. Основную аудиторию метко охарактеризовали как «вечный 

неофит»: «Жития святых, описание смысла таинств и молитв, исторические 

рассказы, рецепты постных блюд, советы священников по житейским 

вопросам — основной контент православных изданий. Это глянцевый 

формат, так называемый лайфстайл. Но в православных изданиях он, как 

правило, перемешан с официальными новостями и серьезными 

«установочными» публикациями, «доносящими мнение Церкви». Целевая 

аудитория таких изданий получается размытой: пишут как бы для 

нецерковных людей, а читают те самые «вечные неофиты», которым 

постоянно нужны подсказки для построения собственной идеальной 

православной жизни» [40] 

Публицист Егор Холмогоров называл в качестве одной из причин 

отставания православных медиа нехватку мотивированных профессионалов: 

«Люди в православных СМИ в основном работают за счет 

полупринудительного энтузиазма. Разумеется, в результате проигрыш в 

качестве чудовищный. Достаточно указать на тот факт, что уже почти десять 

лет существует такое явно агрессивно-антицерковное издание как Портал-

Кредо.ru, и при этом за это время в православной среде так и не было создано 
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никакой альтернативы. Это притом, что тратятся большие деньги на самые 

разные проекты, а элементарного информационного оружия, которое 

отражало бы антицерковные нападки, в нашем распоряжении по-прежнему 

нет» [55]  

Существует мнение, что мы вообще не может говорить о конкуренции 

православных и светских изданий на прилавках, т.к. такого явления в 

принципе может быть. Эти СМИ – явления разного порядка. В книге «О 

Церкви без предубеждения. Беседы со светским журналистом» [3] игумен 

Нектарий (Морозов) объясняет: «Слово «конкуренция» в отношении Церкви 

не совсем уместно: Церковь не может быть чьим-либо конкурентом, в том 

числе и на медийном пространстве. Бороться за души людей, за их сердца 

Церковь должна, но не посредством соревнования с кем то, потому что если 

люди хотят прочитать нечто о политике, о новых товарах, о ценах на нефть и 

на бензин, светские новости, то не начинать же нам писать о том же самом в 

своих изданиях для того, чтобы люди попутно читали что-то и о жизни 

Церкви». То есть, кесарево – Кесарю, а Богу – божие.  

Трудности православной журналистики связаны еще и с прерыванием 

традиции. На протяжении примерно 60-ти лет в нашей стране не было 

религиозной журналистики как таковой. С 1931 по 1989 год существовал 

один-единственный «Журнал Московской патриархии». 

В 90-е годы появляется огромное количество проектов, большая часть 

из них вскоре пропадают. Однако сейчас есть некоторое количество СМИ, 

имеющих 20-летнюю историю.  

«Не раз велись разговоры о создании единого медиахолдинга Русской 

православной церкви, но все они были утопичны, потому что на самом деле 

все наиболее значимые церковные информационные проекты — это частные 

инициативы отдельных людей или сообществ» — пишет Ксения Лученко 

[40]. 
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Рассмотрим наиболее известные, популярные православные средства 

массовой информации. 

Большую часть СМИ мы с полным правом можем отнести к 

«внутрикорпоративным» медиа. Это: 

 Журнал Московской патриархии (20 – 25 тыс. экземпляров). 

 Сайт «Патриархия.ру» (сайт пресс-службы патриарха Кирилла). 

 Епархиальные вестники (В Алтайском крае это ежемесячный 

журнал «Алтайская миссия»). 

Эти СМИ выполняют, прежде всего, интегративную функцию, создавая 

единое информационное пространство Церкви. В их структуру заложены 

четкие стандарты. Чаще всего они публикуют официальные новости, 

послания церковных иерархов, выдержки из жития святых, некоторые 

издания включают в себя «детские странички» и даже кроссворд. 

Преимущественно, епархиальные издания являются официальными 

вестниками храмов, епархий и митрополий.  

«Региональные православные СМИ — как печатные, так и интернет-

издания — обычно состоят из официальной хроники (выступлений архиерея, 

епархиальных новостей, документов), катехизических и краеведческих 

материалов» [40]. Однако существуют исключения из этого правила. В 

качестве примера такого «неожиданного» регионального издания приведем 

якутскую газету «Логос». Это авторский проект главного редактора Ирины 

Дмитриевой. 

 Газета позиционирует себя как молодежная и, по словам редактора, 

«ставит цель говорить с молодым человеком о самом важном: жизни и 

смерти, смысле бытия». «Задача, как и у многих катехизических изданий, 

скорее пригодная для книги или серии брошюр, чем для СМИ. Но «Логос»… 

полна материалами о людях… в Якутии пишут в довольно жестких 

журналистских форматах и в основном об остросоциальном: аборты, дети-

сироты, вызовы язычества в Якутии. Все это - с комментариями сторон, с 
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заостренными формулировками проблемы и, как правило, без специфически 

«православненькой» интонации» [40] 

Кроме того, православные СМИ можно традиционно поделить на 

группы по типу «передатчика». Соответственно, мы можем говорить о 

печатных изданиях (газеты и журналы), радио, телевидение, интернет-

издания. 

Тематически православные  печатные издания  подразделяются на две 

большие группы. 

Первая группа – так называемое «православие – лайт». Это красивые 

глянцевые издания. Самые популярные среди них – «Фома», «Наследник», 

«Славянка» (к ним относится известный журнал «Нескучный сад», 

прекративший свое существование несколько лет назад) 

Аудитория этих изданий весьма широка: «Это СМИ для читателей 

успешных, довольных жизнью, но ищущих культурный бэкграунд в 

христианской традиции» [40]. Основные темы: рассказы медийных персон о 

своей вере, обзоры, исторические и культурологические познавательные 

тексты, фоторепортажи о «красоте Православия», авторские колонки. Эта 

группа журналов попала в главный тренд современной журналистики: это – 

издания, нашедшие свою смысловую нишу, достаточно четко определившие 

свою аудиторию.  

Например, журнал «Наследник» — издание молодежное. В то же время 

к «молодежи» в рамках этого СМИ могут себя отнести как подростки, так и 

взрослые семейные люди. И для всех на страницах журнала найдутся 

интересные публикации. 

Специалисты выделяли как наиболее профессиональное издание 

именно «Нескучный сад»: «Пожалуй, это единственный православный 

журнал, который выдерживает профессиональные стандарты качества и 

форматы… В последнее время «Нескучный сад» балансирует на грани: 

оставаясь при официальной церковной структуре, журнал публикует 
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довольно резкие тексты, в том числе — репортажи с митингов оппозиции, 

антипутинские авторские колонки (можно упомянуть среди авторов 

священника Федора Людоговского, библеиста Андрея Десницкого и других), 

контрвью по горячим темам — «Пусси Райот» и выставка Гельмана в 

Краснодаре» [40] 

Существует также комплекс более радикальных изданий. Их аудитория 

– так называемые «православные фундаменталисты». Здесь достаточно 

известные издания: «Православный Санкт-Петербург», «Русская линия», 

«Народная линия», «Русский вестник».  

К этой же категории относится журнал «Благодатный огонь». Он 

интересен как прецедентный случай отозвания грифа Синфо, за 

систематическое хамство в адрес духовенства и епископата. 

«Комплекс воззрений фундаменталистских изданий примерно 

одинаков — алармизм, пафосный патриотизм, воинственное неприятие 

других религий и конфессий, а также — любых перемен и реформ в Церкви, 

обвинение священноначалия в «экуменизме» и «модернизме», 

антизападничество, сталинизм, перемежающийся причудливым 

антикоммунизмом. Иногда добавляются требования канонизации Ивана 

Грозного и Григория Распутина. Эти издания воевали против введения ИНН 

и паспортов нового образца, сегодня выступают против самых разных 

электронных карт и других средств идентификации граждан, ювенальной 

юстиции» [40]. 

Общецерковного радио у РПЦ нет. В 90-е годы существовала 

радиостанция «Радонеж», «которая была самым мощным источником 

внутрицерковной информации, формировала тренды и активно 

использовалась в войне «православных консерваторов» с «православными 

либералами» Сегодня у православного радио нет столь мощного воздействия.  

В регионах существуют отдельные радиостанции. Самая заметная из 

них — радиостанция Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». 
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Телевидение православные осваивают давно, но процесс этот 

происходит очень и очень сложно. На сегодняшний день существуют два 

нишевых православных телеканала: «Спас» и «Союз». Оба канала 

транслируются через спутники, опущены в некоторых городах в кабельные 

сети. 

«Спас» подчинен финансово-хозяйственному управлению Московской 

патриархии. На канале выходят новости патриаршего служения и несколько 

собственных программ, а также передачи о благотворительности и советы 

православного психолога. Остальной эфир наполнен повторами и 

документальными фильмами. 

А вот «Союз» называют по-настоящему «народным» телеканалом. 

Эфирное вещание идет в 51 населенном пункте Урала, через кабель 

подключено несколько стран бывшего СССР.  «Союз» производит несколько 

десятков своих передач.  

«Выглядит это все для московского зрителя несколько дико: батюшки 

под пафосную классическую музыку на фоне вечнозеленых комнатных 

растений или ковров произносят проповеди, в закадровых текстах в 

репортажах могут звучать разнообразные перлы типа «верующие прошли 

мимо гроба владыки, выражая тем самым непоправимость утраты». 

Сочетание стилистики районного кабельного телевидения и специфического 

православного сленга производит порой комический эффект. Но тем не 

менее именно «Союз» действительно востребован широкой аудиторией 

православных прихожан и в целом соответствует тому, как они сами видят 

себя и церковную жизнь»[40] 

Кроме того, существуют православные передачи на вполне светских 

телеканалах. В основном это, конечно же, телеканал «Культура». 

Среди интернет-проектов хотелось бы отметить самый «народный» и 

цитируемый – портал «Православие и мир» (Правмир). Это полноценное 

интернет-СМИ со средней посещаемостью около 60 000 уникальных 
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посетителей в день. «Сайт независимый, его учредитель — АНО 

«Православие и мир», существует на средства частных жертвователей. 

Уникальная ситуация: портал не имеет одного или двух крупных спонсоров, 

которые могли бы влиять на его редакционную политику, фактически 

создана ситуация, близкая к идее общественного телевидения в его 

европейском варианте» [40] 

Ксения Лученко объясняет популярность Правмира так: «Смысловой 

тренд, в который попал «Правмир», — осмысление текущих общественных 

процессов с христианской точки зрения» [40]. Фактически, это коллективный 

блог множества авторов. Это – не газета, перенесенная в интернет, это 

изначально интернет-проект. В настоящий момент у портала есть несколько 

дочерних проектов. 

 

1.3. Проблемы православной журналистики  

 

Православная журналистика – динамично развивающаяся сфера. 

Русская Православная Церковь осознает масштаб и влияние средств 

массовой информации в современном мире: «Сила воздействия средств 

массовой информации огромна, но, как любая власть, она может быть как 

пагубной для народа, так и благодетельной» [52] — звучало в Докладе 

Председателя Издательского Совета Московского Патриархата на Конгрессе 

православной прессы еще в 2000 году.  

Исследователи и практики много пишут о проблемных областях 

церковного медиа-пространства. В нашем исследовании мы выделили 

наиболее насущные, актуальные вызовы православной журналистике. 

 

Отсутствие медийного «флагмана» 

Владимир Легойда, председатель Синодального информационного 

отдела, в интервью сайту «Православие и мир», подчеркнул: «Перед 
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сообществом православных СМИ стоит еще целый ряд важных и 

амбициозных задач. У нас до сих пор нет православной газеты — 

общественной, массовой, значимой для широкого читателя. Нет 

еженедельного концептуального журнала, такого, который можно было бы 

встроить в один ряд с теми же «Итогами», «Коммерсантъ-Властью», 

«Экспертом» [30]  

Появление подобного издания помогло бы структурировать рынок 

православных СМИ, четче выстроить медиа-политику РПЦ, а также бороться 

с «мифологизацией» образа Церкви в СМИ. 

Констатируя наличие проблемы, исследователи не объясняют причин, 

почему работа в этом направлении не ведется, либо неэффективна. 

Предположим, что причина отсутствия подобного качественного издания – 

недостаток финансирования и специалистов высокого уровня.  

 

Наличие квази-православных изданий 

«В последнее время появились и такие "православные" якобы издания, 

которые гордо называют себя "независимыми". Спросим себя: от кого 

независимые? Когда такие заглавия или подзаголовки появляются в светских 

СМИ, то это надо понимать, конечно, не как указание на подлинную 

независимость, так как мы знаем, что периодическая печать весьма зависит 

от своих экономических хозяев, от спонсоров и т.д., но как указание на 

отсутствие цензуры со стороны власти, как противопоставление 

всевозможным официальным печатным органам, издающимся на бюджетные 

средства. Когда же издание, именующее себя православным, одновременно 

называет себя "независимым", то оно или некритически использует штамп, 

пригодный лишь для светских СМИ, или и вправду желает быть 

независимым от власти — от церковной власти, от Священноначалия» — 

пишет архиепископ Тихон Бронницкий [52] 
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Действительно церковно-ориентированное издание по факту не может 

быть независимым от Церкви. РПЦ (как и православные Церкви других 

стран) построена по иерархическому принципу. «Без епископа нет Церкви» 

— этот постулат актуален и по сей день.  

Подобные издания могут, надевая «личину» церковного издания, 

пропагандировать актуальные для редакции и издателей политические, 

культурные, религиозные идеи. 

«Такие "независимые" СМИ ведут открытую борьбу с Матерью 

Церковью. Поводы для этого выбираются самые разные. Якобы беспокоясь о 

церковных проблемах, которые не находят разрешения, на деле такие газеты 

только вносят новые нестроения в церковный организм, работают на 

ослабление Церкви» [52] 

 

Отсутствие кодекса профессиональной этики православного 

журналиста и Союза православных журналистов 

«Религиозная журналистика работает с самыми запутанными типами 

религиозного и мифологического сознания, не всегда, даже с точки зрения 

школ классической аналитической психологии, доступными анализу, 

пониманию и прогнозированию. Религиозная журналистика имеет дело с 

такими сложными концептуальными религиозно-политическими текстами и 

программами развития, что практически любой политолог в них ничего не 

поймет. Религиозная журналистика работает в предельно 

мифологизированном социальном и политическом информационном 

пространстве, где лишнее или неточно сказанное слово — оскорбление 

святыни, а чрезмерная пафосность оценок порой исключает объективность 

анализа ситуации» — пишет Максим Шевченко [56]. 

Считаем, что сегодня кодексы профессиональной этики объективно 

необходимы из-за увеличения дистанции между нормами права и морали. 

Это – отличная помощь для специалистов (как и для начинающих 
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журналистов) в спорных ситуациях, руководство к действию, которое 

помогало бы оперативно разрешать конфликты (а также предупреждать их).  

Знаешь правила – можешь их соблюдать. А если правил и предписаний 

(часто противоречащих друг другу) много – конфликтные ситуации, 

недопонимания и недовольства неизбежны.  

И в равной степени журналистам, работающим с религиозной 

тематикой, необходима организация, которая будет защищать их права. 

Религиозная журналистика также может быть острой, социальной, 

дискуссионной, интересной широкому кругу читателей. Необходимо только 

создать подходящие условия для работы журналистов. Считаем, что этому 

может в большой степени поспособствовать создание профессионального 

союза православных журналистов.  

В сознании большинства россиян, профсоюз – это нечто малополезное, 

инертное: советский пережиток. Между тем, специалисты утверждают, что 

значение профсоюзов в современной мировой практике выходит на 

совершенно новый политический уровень в системе демократического 

устройства государств, поскольку основополагающая идея 

профессионального союза – выполнение правозащитной и представительской 

функции. 

Профессиональные союзы обладает следующими правами (в 

соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности») [61]:  

 на представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников;  

 на содействие занятости;  

 на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, 

коллективных договоров и контроль за их выполнением;  

 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров;  
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 на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде. 

И это – не полный перечень функций профессиональных союзов. 

Вступить в такую организацию может любой гражданин, достигший 14-

летнего возраста и занимающийся трудовой  (профессиональной) 

деятельностью. 

 

Негативные стереотипы о Церкви в прессе и массовом сознании 

В интервью порталу «Православие и мир» Владимир Легойда называет 

среди актуальных проблем православной журналистики «жизнестойкость в 

СМИ ряда ложных стереотипов о Церкви («Церковь богатая, а никому не 

помогает»; «Церковь срослась с властью» и прочее)» [30] 

Стереотип 90-х о Церкви – одинокая старушка со свечкой в храме – 

радикально поменялся. Теперь он включает в себя богатых церковных 

иерархов, престижные марки автомобилей и часов, «теневую» церковную 

экономику и «плохих» батюшек. Преимущественно, образ создан Интернет-

ресурсами и светскими СМИ.  

Заметим, что данный образ постоянно «поддерживается»: к примеру, в 

популярных группах в социальных сетях. Чаще всего, это провокационные 

картинки или комиксы. Пример: в одном из популярных «пабликов» 

появилась фотография, на которой священник наклоняется к уху маленького 

мальчика. Надпись на картинке якобы озвучивает слова священника: «А 

маме скажешь, что копчиком ударился». Отвратительный намек на скандалы 

о «голубом лобби» в РПЦ.  

Конечно, приведенный пример – явная грязь, которую сложно назвать 

даже хоть сколько-то критикой. Однако, медиа создает огромное количество 

вызовов, на которые стоило бы отвечать православным медиа.  

В сентябре 2015 года алтайские СМИ муссировали новость о том, что 

«В Барнауле снимают асфальт, который положили к приезду патриарха» [54] 
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Новость перепечатали СМИ по всей России. А официального ответа от 

РПЦ не последовало. Скорее всего, этот факт объясняется 

«провинциальностью» нашего региона, и вытекающими из него неумением 

отвечать на нападки СМИ и боязнью «как бы не стало хуже».  

 

Вопрос о необходимости полемики в православных изданиях. 

Проблема цензуры 

Этот вопрос стоит необычайно остро перед каждым религиозным 

журналистом. И чаще всего на него отвечают однозначно: нет. 

Ксения Лученко дает замечательную точную характеристику: 

«Церковное понимание задач журналистики входит в противоречие с 

классической теорией журналистики, преподаваемой студентам журфаков и 

медиашкол по всему миру. В классическом понимании СМИ не поучает 

читателя, не транслирует ему единственно верную точку зрения, а заставляет 

думать, самостоятельно делать выводы, излагая факты и мнения. Но 

существует и другая журналистика, типологически близкая к партийной 

печати советского времени, — это пропаганда, маскирующаяся под 

журналистику. Здесь отменяются профессиональные стандарты качества и 

возникают такие критерии, как лояльность, «как бы чего не вышло» [40]  

Ее слова подтверждает архиепископ Тихон (Бронницкий): «Увлекаться 

критикой и духовно небезопасно. Дело не только в опасности нарушить 

Господню заповедь "не судите". Полемический настрой рождает в 

публицисте особую легковесность, привычку решать порой трудные, 

догматически непростые проблемы — с плеча, с необыкновенной быстротой. 

Следствием всего этого является потеря чувства благоговения к святому, 

утрата благочестия, т. е. традиционного православного умонастроения» [52] 

При этом архиепископ подчеркивает, что это не значит, будто 

полемики в православных СМИ не должно быть. Ведь мы живем в открытом 

обществе, и у Церкви нет от него тайн. Однако в вопросах освещения 
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церковных проблем нужно проявлять взвешенность: «Для православного 

публицистов нет запрещенных тем. Важно только помнить слова апостола 

Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно... не все назидает" (1 Кор. 

10, 23). Задача церковных журналистов — созидание, а не разрушение. 

Поэтому критика в церковной прессе должна быть острой, но не 

убийственной, а доброжелательной» [52] 

На сегодняшний момент в православных изданиях полемике места 

практически нет. В редких проектах можно встретить обсуждение спорных, 

актуальных проблем. 

Разумеется, официальной цензуры в РПЦ нет, иначе это нарушало бы 

российское законодательство.  

«Единственная форма контроля за СМИ, которые продаются в 

церковной системе распространения, — гриф Синодального 

информационного отдела, который, согласно опубликованному регламенту, 

выдается изданиям «лишь в том случае, если продукция СМИ не искажает 

православное вероучение, не противоречит официальной позиции Русской 

православной церкви, не содержит недостоверных и этически недопустимых 

сведений» [40] 

 Так же, как и свидетельство о государственной регистрации 

Роскомнадзора, гриф Синфо выдается на неопределенный срок и может быть 

отозван в случае установленных нарушений. Выдается гриф бесплатно, и, по 

отзывам, получение его не доставляет особых проблем. 

Священнослужителям на местах рекомендуется «окормлять» СМИ, 

помогать осуществлять свою деятельность, направлять, в целом, увеличить 

свое присутствие в редакциях православных СМИ.  

Архиепископ Тихон (Бронницкий) предлагает другой взгляд на 

цензуру: «Должен заметить, что усилиями современных СМИ идея о 

неприемлемости цензуры как таковой внедряется и в церковное сознание. Но 

цензура для нас — не покушение на свободу, а способ сохранить наше 
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церковное богатство, накопленное тысячелетиями. Ограничения в способах 

самовыражения авторов могут огорчать разного рода плюралистов; но в 

вопросах спасения, то есть жизни и смерти, у Церкви иные приоритеты» [52] 

 Владыка считает также, что лишь собственно церковные СМИ (т.е. 

принадлежащие непосредственно Церкви) могут иметь гриф Синфо: «Когда 

же подобный гриф мы видим на светском православном издании, то это 

вызывает вопросы: просматривает ли кто-нибудь из уполномоченных 

Священноначалием лиц эти издания? Ведь в противном случае издателю как 

бы выдан чистый бланк с подписью, своего рода карт-бланш, и рано или 

поздно могут возникнуть проблемы» [52] 

Официальной цензуры нет, но среди православных журналистов 

сильно развита самоцензура: «Из опасений навлечь на себя гнев 

священноначалия, а чаще — из искреннего желания сделать как лучше 

острых тем стараются избегать» [40].  Чаще всего эта проблема возникает в 

региональных СМИ. 
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Глава 2. Модели и концепции современных православных изданий 

 

Вторая глава данного исследования посвящена анализу современных 

православных печатных газет и журналов.  

В первой главе мы попытались, вслед за современными журналистами-

практиками, классифицировать множество печатных православных 

периодических изданий по их журналистской концепции, или, точнее, 

миссии. В итоге мы получили три базовых типа изданий: 

 Православный «глянец» (СМИ о стиле жизни верующих, так 

называемый «лайфстайл»). 

 Фундаменталистские издания (т.е. консервативные СМИ, 

придерживающиеся концепции православного фундаментализма, 

идеологическими  основами которого являются: антиэкуменизм, 

государственность, поддержка национально-патриотических движений, 

критика западной культуры). 

 Просветительские издания широкого профиля. 

Для исследования мы выбрали по два характерных издания, ярко 

демонстрирующих особенности каждого вида СМИ. В этой главе мы 

проанализируем данные издания по следующим критериям: 

 Концепция журнала (название, самоопределение, аудитория). 

 Тематические рубрики, жанры и спектр поднимаемых вопросов. 

 Круг авторов. 

 

 

2.1. Православные глянцевые журналы  

 

«Фома» — один из самых известных и влиятельных православных 

журналов. Издается с 1996 года. Журнал выходит ежемесячно, тираж — 25 
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000 экз. Распространяется в храмах Русской Православной Церкви. Есть 

возможность оформить на него подписку.   

Издание прошло долгий путь, изменяясь и совершенствуясь: от черно-

белого альманаха до ежемесячного культурно-просветительского издания. 

Изначально, по словам главного редактора Владимира Легойды, это был 

некоммерческий проект: «Фома» не задумывался как профессиональный 

проект. В том смысле, что мы не писали бизнес-планов, да и вообще почти 

никаких планов не писали. Длительное время не получали за свою работу 

деньги… Переход к «Фоме» как к профессиональному изданию — это был 

очень серьезный и важный этап. Просто в какой-то момент мы поняли: 

нельзя издеваться над читателями и выпускать журнал три раза в год, когда 

тебе захочется. А ведь бывало, что хочется, а средств на выпуск нет…» [30] 

Создатели «Фомы» — журналисты Владимир Легойда и Владимир 

Гурболиков. 

Редакция подчеркивает, что «Фома» не является официальным 

изданием Русской Православной Церкви. Издание сотрудничает с 

различными церковными структурами и духовенством, ему присвоен гриф 

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной 

Церкви». Кроме того, главный редактор «Фомы» Владимир Легойда 

занимает должность председателя Синодального информационного отдела 

РПЦ. Владимир Гурболиков с помощниками ведет активную работу в 

социальных сетях. Редакция «Фомы» всегда оперативно реагирует, легко 

выходит на контакт.  

Возрастной ценз издания – 12+. 

Система доступа к материалам издания на портале foma.ru построена 

действительно по-христиански. На сайте существует архив номер «Фомы». 

Их выкладывают на сайт постепенно, в течение месяца. Доступ к материалам 

– бесплатный. На сайте указано, что если читателю понравились публикации, 
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он  может поддержать издание любой суммой денег. Сделать это легко, с 

карты через сайт.   

Эта табличка с напоминанием о возможности поддержать есть под 

каждой публикацией. Это очень удобно, и в то же время – не навязчиво. 

Концепция издания 

Журнал назван по имени апостола Фомы. Фома был рыбаком, но, 

услышав проповедь Иисуса Христа, всё оставил и последовал за Ним. 

Апостол Фома входит в число 12 главных учеников Спасителя. 

В Священном Писании сказано, что Фома не поверил рассказам других 

учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы 

гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в 

ребра Его, не иму веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения 

Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь мой и Бог 

мой!» — воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). После этого Фома, бывший 

раньше слабее других апостолов в вере, стал мужественнее, ревностнее и 

неутомимее всех апостолов. По Церковному Преданию, святой апостол Фома 

основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии 

и Индии.  Жизнь Фомы завершилась мученической смертью.  

В России есть популярный фразеологизм «Фома неверующий», 

означающий человека, не по делу недоверчивого. Поэтому у многих людей, 

не знакомых с историей жизни апостола Фомы, название журнала может 

вызвать противоречивые, а то и негативные эмоции. При этом же название 

кажется очень удачным: оно лаконичное, запоминающееся. 

Издание позиционирует себя как «православный журнал для 

сомневающихся». «Наша основная миссия — рассказ о православной вере и 

Церкви в жизни современного человека и общества. Мы стремимся 

обращаться лично к каждому читателю и быть интересными разным людям 

независимо от их религиозных, политических и иных взглядов», — написано 

на сайте издания [48] 
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Комплекс названия и подзаголовка журнала оправдывают склонность 

человека к сомнениям. Издание не нарекает сомнение грехом, а скорее, 

наоборот, для него сомнение – это повод к развитию, возможность 

«прокачать» свою веру.  

Аудитория издания очень широка. «Фома» интересен и неофитам, и 

давно воцерковленным людям, и только интересующимся религией людям. 

Несмотря на возрастной ценз 12+, некоторые материалы журнала, на наш 

взгляд, будут интересны и детям  помладше.  

Тематические рубрики и спектр поднимаемых вопросов 

Рубрикация материалов происходит по тематическому принципу. Это 

«Библия», «Вера», «Дети», «История Церкви», «Интервью», «Культура» и 

другие. Их много, но они достаточно стандартны для православного издания. 

В «Фоме» особенно интересны не тематические рубрики, а способы 

подачи информации. 

Одна из лучших находок редакции журнала – инфографика, 

предназначенная для использования на уроках ОПК (основы православной 

культуры). Они сделаны не слишком сложно, не перегружены графическими 

элементами и содержанием.  

В качестве примера приведем материал «Инфографика XVII века. 

Земский собор» (апрель 2016 (156) №4) Он посвящен Земскому собору, в 

1613 году избравшем на царство Михаила Федоровича Романова. 

Инфографика состоит из исторической миниатюры, отмеченных на ней 

важных деталей  и их расшифровки под миниатюрой. Материал этот можно 

скачать на сайте «Фомы» и распечатать его в форматах А4 и А3.  

Многие материалы рубрики «Церковь  и Общество» написаны на 

основе личного опыта авторов. У этих публикаций яркие провокационные 

заголовки, они эмоционально насыщены.  

Например, материал «Хочу в тюрьму» (Апрель 2016 (156) №4) 

посвящен тюремному служению. Автор – Фалина Татьяна, сотрудник Отдела 
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по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Нижегородской 

епархии, автор многих публикаций о тюремном служении. Автор 

рассказывает о стереотипах, связанных с этой деятельностью, а также о том, 

кому и зачем это нужно. 

«Человек совершил преступление, его осудили. Проходит пять, семь, 

десять лет — и осужденный постепенно забывает, за что его посадили, как он 

жил до колонии, кем был… Это убивает и надежду на будущее, которая 

нужна, чтобы человеку хотелось жить, и веру в людей, и способность 

просить о помощи. Как следствие, все это лишает человека возможности 

раскаяться, что-то изменить, а значит, отрезает ему путь к возвращению в 

общество» — простыми словами автор объясняет очень непривычные и 

незнакомые вещи.  

Подобные материалы «выдергивают» читателя из привычной среды, из 

его повседневности. Заставляют думать, представлять —  а что бы я сам 

делал в такой ситуации? А могу ли я что-то изменить? 

В «Фоме» публикуют много хороших интервью. Часто это «звездные» 

материалы – истории прихода в Церковь медийных личностей.  

 «При чем здесь Тутта Ларсен?» (Март 2016 (155) №3) – интервью с 

Татьяной Романенко, ведущей радио «Вера», автором проекта о 

беременности и родах Tutta.tv, многодетной матерью. Большинство россиян 

помнят ее как ведущую молодежного музыкального канала MTV в 2000-х 

годах. Интервью посвящено вопросам пути человека к Богу, семьи, брака, 

веры супругов, деторождения. «Знаете, наверное, это я застряла в каком-то 

прошлом, потому что я уже давно не подросток в коротких штанишках с 

серьгой в носу, который интересуется музыкальной субкультурой. Мне 40 

лет, я взрослый человек», — иронизирует о себе Татьяна. И далее – рассказ о 

трудностях поиска себе, об отношениях с мужем, о воспитании детей. 

Слова Тутты-Татьяны звучат особенно убедительно, потому что они 

созвучны мыслям целого поколения людей: «Мы все росли в атмосфере 
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советского семейного уклада и быта, в котором у людей часто не было 

стимула трудиться над своими отношениями. Никто и не знал как. Не то что 

психологов тогда не было — книжек не было! Зачастую взрослые люди 

оставались детьми в своих отношениях» 

Яркие цитаты «Фома» выделяет отдельно. Это задает настроение 

материала, как некий словестный камертон. Открываешь страницу – и сразу 

понимаешь тональность, в которой написан материал. 

В интервью рядом с серьезными вещами встречаются по-детски 

наивные, но при этом очень мощные по воздействию пассажи: «У нас на 

радио был очень интересный разговор с протоиереем Сергием Диким, как раз 

о супружестве. И он говорил: «Понимаете, брак — это не союз двух людей. 

Это союз трех: муж, жена и между ними Христос». И это меня поразило!.. 

Когда так воспринимаешь семейные отношения, ты уже не сможешь мужа 

козлом назвать при Христе, никак. И ты ругаться с ним не будешь, потому 

что тебе будет стыдно — ведь между вами Христос стоит, а ты при 

Господе такое вытворяешь…». И в итоге, это уже не интервью – рассказ о 

личности медиа-персоны, а некий катехизис – ответы на многие сложные 

вызовы семейной жизни.  

Наряду с инфографикой, «Фома» активно пользуется таким жанром, 

как комикс. На страницах журнала это явление носит название «Истории в 

картинках» Чаще всего, в такой форме подаются аудитории краткие 

жизнеописания жизни святого. Картинки стилизованы под детский рисунок, 

и одновременно – под старинные картины и гравюры. Это выглядит очень 

трогательно.  

«Истории в картинках» нельзя назвать комиксом в полном смысле. На 

них нет диалоговых «выносок». Это именно иллюстрации, перемежающиеся 

небольшими обрывками текста.  
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Еще один любопытный проект – рубрика «У вас будет ребенок». Это 

совместный проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок» 

телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). 

Авторы рубрики — Тимур и Елена Кизяковы. В помощь 

потенциальным усыновителям они делают специальные видеопаспорта — 

короткие фильмы о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, а также из 

бесед с их учителями, воспитателями, врачами. 

На сайте «Фомы» есть ссылка на портал, где можно смотреть 

видеопаспорта. В журнале же публикуются фото детей и цитаты из 

видеопаспорта, где рассказывается об интересах и склонностях детей, а 

также комментарии работающих с ними взрослых. В конце материалов 

дается адрес, куда могут обратиться усыновители. 

 Очень трогательный, милосердный проект. Люди, заинтересовавшиеся 

описанием детей, могут без труда найти информацию о них, и, возможно, 

взять в свою семью. В целом, эффективность такого способа помощи детям-

сиротам высока:  на 1600 видеопаспортов приходится 900 усыновленных 

детей. Критерии отбора детей для участия в проекте  адекватны: у ребенка 

должен быть сохранен интеллект, и не должно быть часто навещающих его 

родственников. 

В исследуемых номерах журнала очень сильными были тексты в 

рубрике «Письмо читателя». Редакция журнала берет очень острые, 

актуальные вопросы, присланные в редакцию, и предоставляет возможность 

ответить на них многим спикерам.  

В февральском номере (Февраль 2016 (154) №2) поводом к разговору 

стал вопрос: почему священники публично не обличают коррупционеров?  

Преимущественно все ответы свелись к тому, что священство – это не 

правоохранительные органы и не прокуратуры, и задача у них иная. 

Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного 

комитета Русской Православной Церкви: «Никто в Церкви не говорит о том, 
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что коррупция — это хорошо, или что вор милее, чем кровопийца. Но, бичуя 

язвы времени, мы должны понимать, что грех и человек, совершивший этот 

грех (например, коррупция и коррупционер), — это не одно и то же. И для 

того чтобы обличить человека в общественном пространстве, священник 

должен быть уверен — и публикации в СМИ для этого недостаточно, — что 

человек, которому приписываются те или иные грехи, действительно их 

совершил» 

Все мнения «приглашенных экспертов» усилены заголовком: 

«Молчание и золото», «Священник на броневике», «Что я делаю с негодяем». 

Круг авторов  

Все авторы, пишущие для «Фомы», люди православные, 

воцерковленные. Среди постоянных авторов, обозревателей и колумнистов 

преимущественно миряне, священников и монахов немного. Приглашенных 

авторов не православной веры (или неверующих) в «Фоме» нет. 

  

«Наследник» — глянцевый православный журнал, издающийся с 2005 

года Новоспасским монастырем по благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II. Издание можно купить во многих храмах, монастырях, магазинах  

городов России, а также в Германии, Казахстане, Белоруссии и Украине. 

Основная часть тиража реализуется в г. Москве. 

Тираж журнала – 10 000 экземпляров, периодичность выхода – 6 раз в 

год (т.е. раз в два месяца). 

Журнал возник не на пустом месте. Сначала это была небольшая газета 

«Китеж-Град», где самому  старшему – выпускающему редактору – было 20 

лет, а все остальные «сотрудники» были старшеклассниками. Затем издание 

стало «Православной юношеской газетой», и коллектив его повзрослел. А в 

2005 году появился «Наследник». 

Главный редактор журнала — священник Максим Первозванский.  
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В 2008 году издание стало лауреатом премии Клуба православных 

журналистов в номинации «Лучший иллюстрированный журнал». 

На журнал «Наследник» можно оформить подписку. Кроме того, на 

сайте издания можно приобрести номера журнала в формате pdf.  

Так же, как и на сайте «Фомы», редакция выкладывает  журнальные 

публикации в архив, поэтому их можно читать бесплатно.  

Электронный портал «Наследника» по некоторым показателям 

уступает «Фоме»: он менее структурирован, и за счет этого – чуть менее 

удобный. Однако, система поиска и рубрикация на сайте качественные, всю 

интересующую информацию пользователь легко может найти.  

Концепция издания 

Название журнала «Наследник» имеет большую смысловую нагрузку. 

Редактор журнала Максим Первозванский рассказывает, что коллектив долго 

не мог определиться с названием проекта.  Был объявлен конкурс, найдено 

название, но что-то в нем не нравилось и смущало. В Евангелии Максиму 

Первозванскому встретился рассказ о юноше, который спросил Христа: «Что 

мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»  

«Вот оно! – пишет редактор. — Вопрос юноши – это тема 

наследования: молодое поколение должно вступить в наследство. Речь о 

наследстве земном, о нашем Отечестве, земле наших отцов и дедов… Какой 

мы ее видим, как будем оберегать, как сумеем преумножить ее славу и 

величие, передавая следующему поколению? Значит, «Наследник»!» [46] 

По словам редактора, основная тема журнала – что значит быть 

православным в современном мире. Жизнь человека не проходит только в 

храме. Она всегда продолжается в изменчивом  мире. Каждый раз, когда 

меняется мир, меняется образ жизни. Значит, каждому новому поколению 

приходится этот образ находить. «А мы будем рядом, — пишет Максим 

Первозванский, — чтобы помогать, направлять, искать и находить ответы на 

все интересующие вопросы» [46] 
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В «Наследнике» название издания, подзаголовок, тема издания и 

миссия очень тесно сплетены в единый комплекс. 

Евангельский вопрос, объясняющий название издания, выносится на 

обложку: Что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную?  

Сформулированная изданием миссия звучит достаточно амбициозно: 

«Мы пытаемся найти и вернуть каждому человеку уверенность в завтрашнем 

дне, дать возможность понять и осмыслить происходящее вокруг, донести до 

каждого читателя значение многих утерянных понятий и ценностей». [46] 

Как выражается «уверенность в завтрашнем дне» на страницах издания мы 

рассмотри в следующем пункте анализа. 

«Наследник» — православный молодежный журнал. Однако, это не 

значит, что издание подходит исключительно для тех, кому до тридцати. 

Журнал заявляет очень широкую аудиторию. «Несмотря на то, что 

наибольшая часть читателей — студенчество, мы пишем не только для юных, 

— пишет редакция. — Наша аудитория — умные, читающие, рассуждающие 

и ищущие. Среди читателей журнала есть представители всех слоев 

населения, различного социального и культурного статуса. Каждый может 

найти в наших изданиях интересный ему материал» [46] 

Преимущественно, издание все-таки для тех, кто находится в позиции 

школьника-студента-молодого супруга. Основный массив текстов посвящен 

именно этим темам. Либо, журнал может стать интересным для более 

взрослого человека, недавно заинтересовавшегося церковной жизнью. 

Тематические рубрики и спектр поднимаемых вопросов 

Каждый номер «Наследника» объединен одной темой. Она 

практически всегда выражена одним словом, вынесенным на обложку 

журнала. Темой может стать даже наречие: в № 65 (2015) темой номера 

заявлено понятие «Вдруг».  

Далее, это слово становится основой для редакционной статьи (в 

журнале нет колонки редактора, но есть колонка редакции). Редакционная 
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статья разбивается на абзацы, каждый из которых начинается по порядку с 

букв слова-темы. Эти буквы выделяются цветом, и из них сверху вниз 

формируется слово-тема. 

Из-за необходимости подстроиться под  нужные буквы, на наш взгляд, 

во многих редакционных статьях не получается выстроить единую мысль 

(хотя вывод в каждой из них присутствует) Возможно, в этом есть 

определенная задумка – показать некое смятение, многообразие мыслей по 

поводу темы. 

Редакционная статья в №65 приходит к достаточно оптимистичному 

выводу: «Готовиться к любым падающим на голову неожиданностям не 

получается, на то они и неожиданности. Не готовиться тоже глупо, так 

сложнее расхлебывать последствия. Готовиться быть готовым – вот рецепт 

для христианина». 

В целом, все издание проникнуто оптимизмом. Оно светлое, доброе. 

Чтение номера не погружает в уныние, как бывает со многими светскими и 

даже церковными изданиями. Видимо, именно так редакция и реализует 

свою задачу – дать читателю уверенность в завтрашнем дне. 

Каждый номер, несмотря на объединение одной темой, является очень 

разношерстным, разноплановым, многоаспектным. Например, в номера 

«Развитие» (№ 64, 2015) под одной обложкой собраны следующие темы:  

 ход всемирной истории; 

 значение золота в истории; 

 отношение христианства к человеческому телу; 

 важность бороды для спасения души; 

 поиски жениха для православной девушки; 

 свята ли многодетность; 

 вдохновение для саморазвития,  

и другое. 
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Интересная особенность: в большинстве материалов нет вывода. 

Большинство текстов ставит вопрос, рассказывает историю проблемы, и на 

этом все заканчивается. Из-за этого часто остается ощущение 

недосказанности, незаконченности текстов. Читатель только прочувствовал 

проблему, заинтересовался, и раз! – материал заканчивается. Возникает 

вопрос: и всё?  

Делаем вывод, что такова политика издания: подталкивание читателя к 

самостоятельному размышлению и собственным выводам.  

В «Наследнике» достаточно классическая система рубрик: 

 Вопрос в редакцию 

 История 

 Личное 

 Любовь и Семья 

 Милосердие 

 Молодежка 

 Образ жизни 

 Путешествия 

 Рассказы о Русском первенстве,  

и другие. 

«Наследник» пропитан духом патриотизма, любовью к России. Это 

подтверждает даже название журнальной рубрики: «Рассказы о русском 

первенстве».  

Журнал часто предлагает очень любопытные точки зрения на 

социальные явления. Так, материал Дарьи Находкиной в рубрике «Любовь и 

Семья» (№ 64, 2015) посвящен вопросу святости многодетных родителей. 

Причем эта публикация – не абстрактное размышление человека «со 

стороны», это рефлексия автора, основанная на собственном жизненном 

опыте.  Автор задает вопрос: «Я слышала не раз, что женщина спасется 
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чадородием... И не то чтобы я словам Евангелия не верю. Верю. Если 

Господь сказал: спасется чадородием, значит – спасется. Просто я никак не 

пойму – как?!» В тексте – много социальной критики, и одновременно – 

самокритики. Про появление у многодетных семей чувства «нам все 

должны», про лень и суету, про зависть к семьям, в которых детей меньше. 

«И куда подевалось доверие Богу, которое на первых детях было 

колоссальным, – мы решались рожать, не имея ни кола ни двора, скитаясь с 

квартир родственников на необустроенную дачу, а потом обратно в город (по 

причине жутких морозов) с восьмимесячным животом и двухлетним 

ребенком… А сейчас, когда у нас теплый загородный дом со всеми 

удобствами, откуда-то взялись страхи, что следующий малыш может 

оказаться нам не по силам…» — автор пишет искренне, просто, текст даже 

похож на исповедь. 

В конце автор приходит к жизнеутверждающему, по-настоящему 

христианскому выводу: «И все-таки я верю, что Господь спасает меня. Но не 

потому, что у меня дети, а потому, что любит. И мне кажется, что святость 

вообще никак не связана с многодетностью. Человек, который ее достигнет, 

может быть малодетным или бездетным. Да у последнего, наверное, и 

шансов больше. И рассчитывать на бонусы и льготы по многодетности точно 

не стоит. Можно только надеяться». 

Этот текст не вписывается в принятые каноны православной 

журналистики для освещения этой темы, в некие негласные правила подачи 

информации о больших семьях. Традиционно многодетные семьи приводят в 

пример, хвалят, ими восхищаются. А здесь – мнение «изнутри», и это – 

мнение умного и честного человека, показывающее, что многое «остается за 

кадром». Считаем, что если бы подобных текстов было больше в медиа – 

пропала бы массовая ненависть в социальных сетях к людям с детьми, 

меньше бы стало чайлдхейтеров.  



57 

 

В «Наследнике» даже на такую тему, как компьютерные игры, 

рассуждают достаточно спокойно. Не секрет, что в православных СМИ 

практически всегда этот вопрос демонстрируется с одной, однозначно 

негативной точки зрения: игры – суета, от лукавого, хорошему подростку 

должно в них не играть.  

В рубрике «Культура» номера «Развитие» (№ 64, 2015) опубликован 

материал «Почему я не играю». В ней игрок с большим стажем обстоятельно 

объясняет, что качество игр падает, что игровые корпорации штампуют один 

и тот же не отличающийся качеством продукт.  

Мало того, что в материале в православном издании нет осуждения 

компьютерных игр как таковых, —  так еще и публикация целиком 

посвящена истории игр и оценке качества: «…превращение интересного и 

перспективного жанра в очередной инструмент для выколачивания денег из 

толпы – главная беда современного игростроя. Именно поэтому я крайне 

редко играю в игры. Не люблю портить себе удовольствие сырым продуктом. 

Хотя при всех недостатках современной игровой индустрии, в год все-таки 

выходит пара хороших игр». 

Многие публикации, опубликованные в «Наследнике», кажутся 

свободными от смысловых штампов и стереотипов. Это выглядит 

привлекательным для мыслящих читателей в любом типе издания. 

Круг авторов 

«Авторами материалов являются не только известные литераторы, 

историки, психологи,  священнослужители, но и сами  читатели», — заявляет 

редакция. Это правда: среди проанализированных номеров журнала был 

номер, целиком сделанный читателями. 

Все авторы, пишущие для «Наследника», люди православные, 

преимущественно воцерковленные. Среди постоянных авторов, 

обозревателей и колумнистов преимущественно миряне, священников и 

монахов немного. Приглашенных авторов не православной веры (или 
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неверующих) в «Наследнике» мало, или совсем нет: наше предположение – 

возможно, для написания научных статей могут привлекаться нецерковные 

люди. 

Заключение по параграфу 

Если говорить о качественности, о журналистских профессиональных 

стандартах, то на первое место среди исследуемых изданий мы, безусловно, 

ставим журнал «Фома». Это – цельный продукт, привлекательный, стильный, 

актуальный.  

Сайт «Фомы» также выполнен лучше (качественнее), нежели 

«Наследника». Хочется отдельно отметить возможность онлайн-поддержки 

издания через электронный перевод денег. 

«Наследник» же по духу – свободней. Разноплановые материалы, 

логическая незаконченность большого числа публикаций, молодые авторы – 

все это добавляет «Наследнику» ощущения максимализма и толику 

неофитства.  

Доверие к изданиям внушает широкий круг авторов. Это и ученые, и 

профессиональные журналисты, и священнослужители, и преподаватели, а 

также представители других профессий. В качестве отдельного достоинства 

выделим наличие авторов, пишущих в стиле «испытано на себе»:  такие 

материалы получаются по-настоящему достоверными и интересными для 

любого читателя. 

«Фома» гораздо четче формулирует свою миссию, поэтому журнал 

представляет собой единое смысловое целое. Издание пишет для тех, кто 

имеет духовный настрой, расположение к Православию, но не может понять 

определенных моментов, ищет смыслы, ищет опору для своей веры.  

«Наследник» стремится быть интересным максимально широкому 

кругу читателей. Это заставляет журнал быть разнообразным, представлять 

на своих страницах разные (даже не вполне традиционные – мы приводили 

пример с материалом о качестве компьютерных игр) точки зрения. 
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На наш взгляд, многие материалы «Наследника» носят 

максималистский характер. В текстах встречаются частые упоминания о том, 

что жизнь христианина обязательно включает в себя еженедельные походы в 

храм, а в пример лени приводится посещение храма раз в две-три недели. В 

этом, на наш взгляд, проявляется некий дидактизм журнала. «Наследник» 

стремится учить своего читателя. 

Ни одно из исследованных изданий не содержит критики актуальных 

проблем церковной жизни или даже намеков на них. Журналы рассказывают 

о сути христианской жизни, не вдаваясь в, так сказать, «антураж» – 

проблемные и кризисные ситуации внутри Церкви и во взаимоотношения 

РПЦ, государственной власти и общества. 

 

2.2. Православные фундаменталистские издания  

 

«Православный Санкт-Петербург» — частная православная газета с 

большой историей. В апреле 2016 года издание отметило свое 23-летие.  

Бессменный редактор газеты – Раков Александр Григорьевич. Он 

является автором 17 православных книг, лауреат Международной премии 

имени М.А.Шолохова в области литературы и искусства, а также 

Всероссийской литературной премии имени А.К. Толстого. Создатель 

литературного жанра миниатюры-«былинки».  

У редакции есть несколько дочерних изданий: дайджест православной 

прессы «Соборная весть», газета во славу святителя Николая Чудотворца 

«Правило веры», издание для детей «Чадушки» и собрание произведений 

православных писателей «Горница». 

Все архивы и номера можно найти на сайте «Православного Санкт-

Петербурга». Возможно оформить подписку. Тираж – около 12 тысяч 

экземпляров.  
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На главной странице сайта висит просьба о молитвенной и денежной 

помощи изданию. 

Обзоры номеров «Православного Санкт-Петербурга» какое-то время 

выходили на сайте близкого по духу портала «Русская линия».  

«Православный Санкт-Петербург» представляет собой тип издания, 

радикально отличный от журнальных СМИ. Александр Раков в интервью 

порталу proza.ru, посвященном 15-летию газеты, рассказал об экономической 

разнице между ними и «Фомой»: «…На одном Конгрессе в повестке дня 

было запланировано выступление редактора Владимира Легойды о том, как 

они иллюстрируют журнал «Фома». Журнал «Фома» — и вправду, богато 

иллюстрированный, профессионально сделанный журнал. Но, простите, 

В.Легойда всё-таки — ректор кафедры религиоведения Московского 

Государственного института международных отношений! Разве мы, 

крохотная частная газетка, ограниченная в средствах, в возможностях, 

сидящие зачастую в трущобах, можем угнаться за столь солидным 

изданием, которое вовсю раскручивает Издательский отдел МП?! У нас не 

хватает денег, иногда не достаёт знаний» [47] 

Концепция издания 

Издание называется по имени города, при этом оно не является 

епархиальным, местным. Тип издания определен редакцией как 

«просветительская народная газета». 

Сложно в целом оценить заголовочный комплекс издания, он 

достаточно лаконичен и прост.  

На наш взгляд, удачно подобрано понятие «народная». Газета не 

является профессиональным (в полном смысле слова) журналистским 

проектом. Газета говорит на понятном большинству читателей языке. 

Характер публикаций – преимущественно дидактический, назидательный. 

Аудиторию издания Александр Раков описывает так: «Для кого же мы 

делаем наши газеты? — Для всех, кто нас читает, кто нам верит. Для 
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верующих, для воцерковляющихся и даже для нецерковных, но 

интересующихся, а если нас читают священники и монахи — для газеты это 

великая честь» [47] 

Миссия издания – постоянное напоминание читателю о 

необходимости быть православным в каждый момент своей жизни. Газета 

много напоминает об участи верных и грешников в последних временах, о 

важности соблюдения канонов, а также о подспудных и неявных опасностях, 

подстерегающих православных (и всех людей) в современном мире. 

Тематические рубрики и спектр поднимаемых вопросов  

Как таковых рубрик изданием не предусмотрено. Есть определенная 

стандартная структура номера. 

«В номер» — подборка актуализированных современностью 

исторических дат,  а также важных событий предыдущего месяца. Иногда эта 

подборка завершается стихотворением. В номере №4 (292)  (апрель 2016 

года) опубликованы два четверостишия «Неизбежность»:  

Беды неизбежны. Без сомненья,  

Будут притесненья и гоненья. 

По причине отступленья в вере — 

Неизбежно начертанье зверя… 

Человек от истины отпрянет,  

И война невиданная грянет, 

Мир до основания увеча, 

В океанах крови человечьей. 

Апокалиптическое настроение – постоянная составляющая 

«Православного СПб». Об этом говорят респонденты интервью, цитаты 

святых подвижников.  Показателен материал «Русская песня – молитва» (№3 

(291), март 2016 года), посвященный самым ярким фрагментам бесед с ныне 

покойным протоиреем Василием Ермаковым. Заинтересовал именно настрой 
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текста, в случае, если это реально заданный когда-то вопрос, а не 

смоделированный для материала – то и манера интервьюера. Первый вопрос:  

«Батюшка, человечество шагнуло в XXI век, какова основная задача 

грядущей России?» 

Издание часто пишет об экуменизме. Материал «Воссоединение 

Церквей – Божье ли чудо?» (№3 (291), март 2016 года) посвящен тому, что 

Патриарх Алексий II назвал объединение Русской Православной и Римско-

Католической Церквей Божьим чудом. При этом указывается, что Патриарх 

назвал невозможной идею даже сблизить Церкви, не то что  объединить.  

Далее приведены слова архимандрита Иоанна Крестьянкина, призвавшегося 

РПЦ хранить заветы, которые были даны ему в личной беседе Святейшим 

Патриархом Пименом при его жизни, в том числе – блюсти решения Семи 

Вселенских Соборов: «Грядущий VIII Собор страшит многих, да не 

смущаемся этим, а только спокойно веруем в Бога. Ибо если будет в нём что-

либо несогласное с Семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы 

вправе его постановления не принять». 

Материал сбивчив по своему строению, нелогичен, не выстроен. Судя 

по заголовку, автор материала намекает на возможную неправедность слов 

Патриарха. При этом критика, на наш взгляд, не аргументирована. 

Возможно, более разбирающемуся в теме читателю текст будет более 

понятен и ясен, но неподготовленного читателя текст может в большой 

степени смутить.  

«Православный СПб» много пишет о национализме. Газета использует 

это слово в его изначальном значении и разводит с нацизмом, толкуя понятие 

как безусловный патриотизм, гордость своей Родиной: «Мы — русские. 

Какой восторг!» Этот возглас, вырвавшийся из самих глубин души великого 

русского полководца А.В.Суворова, есть возглас русского националиста. Он 

выражает радость от сознания принадлежности к великому русскому 

народу, с его историей, культурой, языком, образом жизни, с его 
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ценностями и традициями. Перечисленный набор чувствований и есть то, 

что принято называть национализмом» — пишет д.ф.н. Алексей Швечиков в 

материале «Россией мiр держится» (№4 (292), апрель 2016 года) 

Это понятие включает и безграничную веру в свою нацию: «Именно к 

России обращают сегодня свой взор миллионы людей нашей планеты как на 

главного миротворца. Мы не можем сегодня подвергнуть сомнению наше 

предназначение и не оправдать надежды человечества на нашу силу и волю в 

противостоянии сатанинским силам глобализма, стремящимся к устроению 

земной жизни по принципу муравейника, с превращением людей в 

послушных роботов. Остановить их сегодня может только православная 

Россия. И она обязана сделать это. И сделает» 

Газета балансирует на грани дозволенного: в современных реалиях, 

когда людей сажают в тюрьму на реальные сроки за репост в социальных 

сетях постов экстремистского содержания, издание публикует весьма 

опасные тексты. 

Издание не обходит стороной и тему неудачного иностранного и 

российского опыта ювенальной юстиции.  В номере №2 (290) (февраль 2016 

года) опубликован хороший, обстоятельный материал с провокационным 

названием «Да здравствует розга!», в котором православный психолог 

объясняет причины неудач системы, изначально призванной охранять жизнь 

и здоровье детей. 

«Дети, отнятые у матери, получают травму, которую порой 

невозможно залечить в течение всей жизни. Матери и отцы — взрослые 

люди! — понимают своё бессилие что-либо сделать, когда им говорят, что 

они недостойны быть родителями, потому что бедны» (авторская 

орфография сохранена) – комментирует психолог.  В материале содержится и 

рекомендация – как поменять ситуация. 
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Подобных качественных материалов в журнале достаточно много. 

Малочисленная редакция «Православного СПб» привлекает грамотных 

специалистов, не боится поднимать актуальные темы. 

И, несмотря на обилие мрачных настроений, в газете публикуется 

много светлых по настроению материалов. Это рассказы о православных 

праздниках и подвижниках веры, и просто о православных людях.  

Большое впечатление производит текст «И все это – жизнь!» (№4 (292), 

апрель 2016 года), в котором от  первого лица приводится рассказ директора 

международного творческого фестиваля «Шаг навстречу» Валерии 

Соколовой. Она рассказывает о трудностях,  с которыми людям, 

занимающимся благотворительностью, приходится столкнуться, и о своих 

больших маленьких победах. Идея этого фестиваля уникальная: артисты 

артистов Мариинского и Михайловского театров выступают вместе с детьми-

инвалидами.  

«Зачем всё это нужно? — спросит кто-то. — Ведь они инвалиды, вот и 

пусть живут тихо, учатся в спецшколах, работают на спецпредприятиях. Но, 

во-первых, инвалиды, как и здоровые люди, хотят жить полноценной 

жизнью, они также могут быть художниками, певцами, спортсменами», — 

объясняет директор фестиваля. И делится своим опытом: «Я побывала во 

французской компании, и сотрудники на собрании решили отказаться от 

подарков корпоративным клиентам (у тех и так всё есть), чтобы помочь 

больным детям. Вот и ещё одна подсказка: нужно идти в такие организации и 

просить помочь детям адресно — конкретной школе, интернату...» 

Такие материалы интересны не только православным людям, но все 

сопереживающим людям, а также работникам указанной области. 

Кроме того, в каждом номере есть рубрика, посвященная поэзии. 

Газета публикует отрывки из сборника стихов, составленного главным 

редакторам Александром Раковым. Это духовные стихотворения, 
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написанные поэтами со священническим саном и просто мирянами. Они 

обличают пороки людские и воспевают Красоту.  

Круг авторов 

Все авторы, пишущие для «Православного Санкт-Петербурга», — 

люди православные, воцерковленные.  

Редакция издания – совсем небольшая: всего несколько человек. 

Остается загадкой, каким образом столь небольшому коллективу получается 

издавать одновременно несколько  разноплановых изданий.  

 

«Русский Вестник» — православная газета, издается с 1991 года.  

Учредители газеты — Международный Фонд славянской письменности 

и культуры, Благотворительный фонд поддержки православных программ 

«Славия». Главный редактор – Платонов Олег Анатольевич, руководит 

изданием с 2014 года.   

 «Русский Вестник» выходит один раз в две недели на 16 или 24 

полосах (формат А3). Издание распространяется по системе адресной 

подписки.  

На сайте газеты сказано, что Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II однажды в письме на имя главного редактора отметил: «Русский 

Вестник» — «одно из немногих российских изданий, которое занимает 

последовательно православную позицию в отображении и анализе 

происходящих перемен как в нашей стране, так и в мире в целом».  Редакция 

постулирует: газета «выражает интересы всех русских людей, где бы они ни 

проживали». 

Репутация у исследуемого издания крайне спорная и неоднозначная. 

Издание называют националистическим, радикальным. 

Игумен Кирилл (Сахаров) в 2011 году  в материале, посвященном 

празднованию 20-летия «Русского Вестника», писал: «Что привлекает в 

газете «Русский вестник»? Массив коротких оперативных сообщений в 
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каждом номере, акцент на одной из главных проблем нашего нынешнего 

положения, а именно, разгуле этнобандитизма» Игумен также отметил 

бескорыстность журналистов «Русского Вестника. [50] 

В своем блоге диакон Андрей Кураев в 2010 году писал: «Расстрелять 

меня предлагала в 1998 году газета «Русский вестник». В номере 46–47 они 

перепечатали статью некоего Николая Алексеева «Перебежчики»… Алексеев 

написал, что «убитые души детей не волнуют перебежчика дьякона Андрея 

Кураева» … Вывод же такой: «Что же можно сказать? Сурово, но 

справедливо поступал с перебежчиками генерал Туркул» …А поступал он 

так: «Чекиста расстреляли без пощады» [38]  

Протоирей Николай Булгаков отмечал, что ««Русский Вестник» много 

сделал для того… чтобы в 2000-м году была канонизирована Царская Семья» 

[26] 

В 2006 произошел взрыв в редакции газеты. Благо, был вечер, 

сотрудники разошлись по домам, жертв не было. 

Концепция издания 

Название «Русский Вестник» подчеркивает преемственность газеты от 

старых изданий Российской Империи. Так назывался ряд журналов, 

издававшихся в XIX и начале XX веках.  Возможно, здесь применима и более 

глобальная метафора: преемственность России нынешней как наследницы 

великой державы.  

Газета позиционирует себя как общенациональное, общественно-

политическое издание.  

Миссия издания – это призыв к православным христианам: не 

поддаваться на провокации лукавого, не предавать веру, оставаться верным 

Господу, своей стране и русскому народу.  Основную идею издания можно 

выразить известным предостережением иеромонаха Серафима (Роуза): 

«Сейчас уже намного позже, чем вам кажется»  

Аудитория заявлена максимально широкая: по сути, русский народ. 
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Тематические рубрики и спектр поднимаемых вопросов 

На сайте «Русского Вестника» обозначен ряд тем, интересных 

изданию: «…Возрождение Православия в России, политика, экономика, 

предпринимательство, история, армия, казачество, славянское братство, 

русские боевые искусства, русская культура, наука, школа, здоровье, 

воспитание в семье, навыки выживания в системе навязанного России дикого 

рынка; русские — разделенная нация, имеющая законное право на 

воссоединение; русские — триединый народ (великороссы, малороссы, 

белорусы); русские за рубежом. И все это через призму возрождения 

русского национального самосознания, а значит возрождения роли Русской 

Православной Церкви в обществе». 

Формулировки очень аккуратные. Они отражают суть материалов 

издания, но лишь отчасти. На страницах газеты вышеупомянутые темы 

звучат очень категорично и жестко.  

«Русский Вестник» не закрывает глаза на вопросы политики. Издание 

публикует материалы, касающиеся решений политиков, войны в Сирии и в 

Украине. 

В номере от 20.02.2016 опубликован материал «Донбасс: война не 

окончена!» В нем приведены фрагменты беседы журналиста с участником 

войны в Украине подполковником Юрием Грековым. Слова респондента 

подтверждают официальную информацию, которая принята в России: 

«Война идёт полным ходом. Никакие Минские соглашения армией Украины 

не соблюдаются. Нас обстреливают из тяжёлого вооружения» 

Много материалов посвящено теме экуменизма. В номере от 18.03.2016 

издание опубликовало (с сокращениями) обращение (без авторов, 

неподписанное) к членам Священного Синода    Русской Православной 

Церкви, спровоцированное «крайней обеспокоенностью последними 

церковно-политическими событиями, спровоцировавшими смуту внутри 

православных Русской Православной Церкви Московского Патриархата и 
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представляющими самую серьезную угрозу для национальной безопасности 

нашего государства». 

Речь идет, в частности, о  подписании 12 февраля сего года Патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом и римским понтификом Франциском 

совместной декларации на Кубе (Гавана).  В обращении говорится о том, что 

декларация создала условия для активизации деятельности католических 

организаций и орденов в России. В целом документ направлен на единение с 

еретиками. Это спровоцировало раскол среди православных. 

 Авторы обращения просят «обратить пристальное внимание 

действующего Президента и соответствующих государственных органов на 

спровоцированную Гаванской декларацией реальную угрозу национальной 

безопасности нашей страны»; принять закон о запрете финансирования 

религиозных СМИ и образования из-за рубежа; прекратить репрессивно-

карательные меры по отношению к священнослужителям, выразившим 

открытое несогласие с декларацией. 

По сути, этот документ обличает Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла во впадении в ересь. 

Есть аналогичные журналистские тексты. В номере от 18.03.2016 

опубликован материал «О новом облике папизма».  Автор,   русский 

писатель-агиограф и публицист В.Филимонов, констатирует: «Анализ 

публикаций, посвященных встрече папы римского и Патриарха Кирилла (вне 

зависимости от идейной и религиозной ориентации авторов) показывает, что 

практически никто не понял истинной сути этого события». Далее, он 

говорит, что католицизм – уже не тот, что прежде. Ватикан сейчас – 

двигатель ментальной глобализации, а папа Франциск – сторонник 

экуменистической идеи. Автор рассказывает о провозглашенной Ватиканом 

экуменической доктрине, т.н. новой религиозной совести. Суть в том, чтобы 

все религии отказались от неприязни друг к другу и признали, что все они – 

разные отношения к одной и той же духовной сущности. 
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В конце материала автор определяет свое отношение к этой идее: «Это 

и есть их сатанинская система». И во всем материале больше ни слова о сути 

встречи Патриарха и Папы. Получается, что Патриарх Кирилл – тоже 

сторонник этой системы?  

Политические события внутри страны также интересуют «Русский 

Вестник». В номере от 07.03.2016 опубликован материал «Елена Мизулина: 

предложение разрешить продажу алкоголя рядом со школами просто 

преступно!». Материал сделан в формате новости. Однако каноны новости 

совершенно не соблюдены. Цитата в заголовке усилена не только 

восклицательным знаком, и но и эмоциональным наречием «просто». Слово 

«преступно» — с ярко выраженной негативной окраской. И плюс, в самом 

тексте высказаться второй стороне просто не дали: весь материал состоит из 

негодующих высказываний депутата Мизулиной.  

Издание грубо высказывается об идеологии либерализма: «Без 

духовного основания народ гибнет. Что мы и видим на примере 

деградационных процессов в «западной цивилизации», где всё усиливающиеся 

сатанинские проекты (гомосексуализм, инцест, педофилия, наркомания и 

пр. прелести либерализма) уничтожают духовное основание народов 

Европы» (20.02.2016, «Троянский конь для русского Севера») 

Социальные темы также интересуют журнал. «Еще раз о прививках: 

размышления дилетанта» (18.03.2016) – текст, написанный многодетным 

отцом Сергеем Писаревым.  Автор говорит о парадоксе: когда кончается 

масштабная кампания по вакцинации населения, начинается эпидемия 

гриппа. В специализированных медицинских журналах пишут, что 

количество возбудителей ОРВИ измеряется сотнями, и вакцин простив них 

нет. Не специалисту очень сложно разобраться, сетует автор, и объясняет 

еще одну причину переживаний: «Масла в огонь добавляли сторонники 

«теории заговора», которую тоже до конца никто не опроверг. Они говорят, 

что некоторые международные фонды, один из которых возглавляет Билл 
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Гейтс, открыто заявляют о проблеме перенаселения и что ее необходимо 

как-то решать. Гейтс утверждает, что это – одна из главных задач его 

фонда. Одновременно с этим заявлением, выступая в Давосе в 2010 году, он 

говорил о том, что в течение следующего десятилетия его фонд выделит 10 

млрд долларов на разработку и доставку новых вакцин для детей 

развивающихся стран. Соседство этих двух идей настораживает…» Автор 

советует властным структурам просто спокойно и грамотно просвещать 

население, вместо того чтобы разрабатывать жесткие законопроекты. 

Любопытный для любого читателя текст, заставляет задуматься. 

Очень много материалов издания, как и заявлено, о русской миссии, 

русском самоопределении и метафизике русской цивилизации.  

Другие ответвления христианства, кроме Православия, издание 

критикует: «На сегодняшний день у Европы нет Церкви, спасительного 

ковчега, а есть несколько псевдохристианских расхлябанных учений, которые 

в скором времени будут с лёгкостью сметены более мобильным, более 

понятным и привлекательным псевдоисламским учением» (18.03.2016, «Три 

столпа грядущего миропорядка») 

Язык издания нельзя назвать легким. Многие материалы сложны для 

восприятия, особенно – для неподготовленного читателя.  

Круг авторов  

Все авторы, пишущие для «Русского Вестника», люди православные, 

воцерковленные.   

Заключение по параграфу 

Данный тип изданий занимает отдельную нишу среди православных 

СМИ. Они менее известны для широкого круга читателей. На наш взгляд, из-

за изданий этого типа усложняется формирование единого информационного 

пространства РПЦ.  

Редакции данных изданий обладают маленьким бюджетом, несмотря 

на то, что располагаются в центральных городах. Их профессиональное 
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качество (верстки, текстов, сайта) ниже, чем у первой группы изданий. Надо 

признать, что к профессиональному качеству эти издания не слишком 

стремятся: основной упор – на смысловую нагрузку текстов. 

«Православный Санкт-Петербург» — в принципе, нейтральное 

издание, ну а «Русский Вестник» — весьма радикально настроенное. Можно 

даже в какой-то степени отнести «Вестник» к оппозиционным изданиям, т.к. 

на страницах журнала присутствует критика действий Святейшего Патриарха 

Кирилла. 

 Аудитория изданий сформулирована очень широко, и оттого – весьма 

посредственно. «ПСб» говорит, что пишет для всех, кому это интересно. 

Получается тавтологический замкнутый круг: пишу для тех, кому это 

интересно, а кому интересно, тот и читает. По сути, тогда авторы пишут для 

себя? 

«Русский вестник» в качестве своей аудитории видит весь русский 

народ. Во-первых, это звучит  некорректно. Во-вторых, непонятен принцип, 

по которому относят к русским: по крови или по самоопределению. 

Качество публикаций изданий «скачет», невозможно однозначно 

оценить его. В целом, с точки зрения журналистских классических 

стандартов, оно достаточно низкое. 

Критическое отношение к реальности, обществу и даже Церкви 

присутствует, особенно ярко это проявилось в «Русском Вестнике». Однако, 

эта критика — разрушительная, неконструктивная, однобокая. В ней не 

дается слово «обвиняемой» стороне, позиция автора преподносится как 

истина. Такая критика, на наш взгляд, не приносит пользы, она только вредит 

информационному имиджу Церкви и вносит неразбериху в ряды 

православных христиан. 
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2.3.  Просветительские издания широкого профиля (на примере 

«Алтайской Миссии» и «Вера» — «Эском») 

 

«Вера» — «Эском» — православная газета Севера России. Мы 

выбрали для исследования именно эту газету, т.к. его выделила в своей 

статье Ксения Лученко [40] (кандидат филологических наук, главный 

редактор интернет-издания «Татьянин день» с 2009 по 2011 гг., лауреат 

конкурса «Православная инициатива») как качественное, необычное издание 

c местным контентом. 

«Вера» — «Эском» учреждена в ноябре 1990 года государственным 

газетно-журнальным издательством «Периодика» (на тот момент 

учредителем всех районных и части республиканских газет) и Благочинным 

округом по Коми АССР Архангельской и Мурманской епархии Русской 

Православной Церкви. Издание благословил правящий епископ 

Архангельский и Муромский Пантелеймон. 

Издание очень часто меняло источники финансирования. Несмотря на 

сложности, издание газеты все эти годы не прекращалось. 

С 2003 года газета выходит на 32 страницах формата А4. С 2012 года 

газета выпускается частично в полноцветном исполнении. Редакция имеет 

статус Автономного учреждения Республики Коми. Местонахождение 

редакции – город Сыктывкар. 

Патриарх Алексий так отзывался о газете: «Весьма отрадно, что и 

сегодня «Вера» учит своих читателей не падать духом и не унывать, вселяет 

надежду, помогает добрым советом, рассказывает о сокровищах духовной 

культуры, о выдающихся деятелях отечественной истории, праздниках и 

традициях, памятных датах и юбилеях. Верность своему призванию, живой 

отклик на происходящие в жизни Русского Севера события и искренность 

позволили газете обрести популярность среди широкого круга читателей и 

подтвердить ответственный статус полезного издания…» [49] 
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На сайте издания доступна электронная подписка в формате pdf. 

Концепция издания 

Газета называется «Вера». На языке народов Севера это звучит как 

«Эском». У издания есть свой символ.  Он отображается во вкладках на сайте 

и в газете: это трехлистный росточек.  

Миссия издания – убедительный, спокойный диалог с читателем об 

истории Православия и России, о необычных людях, которые могут 

послужить примерами для наших современников,  а также обсуждение (с 

православной точки зрения) сегодняшних общественных и культурных 

событий. Это духовно-просветительское издание, способное заинтересовать 

и неофита, и «прокаченного» в вере  и служении человека. Считаем, для 

неофита издание способно открыть целый мир. 

У издания очень хорошо подобран логотип. Символично – посеять у 

читателей семена веры, которые дадут ростки, а в будущем и плоды.  

В редакции  работают шесть  пишущих профессиональных 

журналистов и технические работники. Просто небывалое количество 

профессионалов для епархиального издания (еще и далеко не столичного) 

Видимо, этим и обусловлен высокий уровень издания.  

Тематические рубрики и спектр поднимаемых вопросов 

Рубрик у издания много, и многие имеют «незамыленные», приятные 

названия: Цветник, Вертоград, Колокольчик, Днесь, Старина.  

Язык у журналистов издания – очень простой, очень легкий слог. 

Таким языком можно говорить и с подростком, и с взрослым человеком. Нет 

назидательной интонации, есть доверительное общение журналистов с 

читателями. 

Последовательно разберем №6 (752) (март 2016) часть тем, раскрытым 

на его страницах: 

 Должно ли добро быть с кулаками?  
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Размышление журналиста, написанное на основе событий с разгромом 

«православными активистами» выставки в Манеже: «… кому-то выгодно 

поднимать градус противостояния в обществе, с одной стороны поддерживая 

представление обо всех православных активистах как об экстремистах, а с 

другой – подвигая активистов «Божьей воли» сознавать себя мучениками 

веры», — пишет автор. Журналист вспоминает о попытках сделать образом 

украинской героини Надежду Савченко, признанную виновной в убийстве 

российских журналистов. И находит для себя и читателей пример истинного 

добра, смиренного и непреложного.  

 Нужна ли постная пища в школах? Вопрос о нужности 

инициативы «православной общественности», обратившейся в Мосгордуму с 

такой просьбой. Между тем, многие духовники рекомендуют родителям 

ограничивать своих детей не в еде, а в удовольствиях. 

 Рассказ о жизни врача Евгения Боткина, до последнего 

остававшегося с царской Семьей.  Его расстреляли вместе с Государем и его 

семьей. 3 февраля 2016 года Евгений Сергеевич Боткин был причислен 

Русской Церковью к лику святых. 

 Репортаж о городе Солигаличе. Текст построен в виде путевого 

очерка с вкраплением диалогов с батюшкой, который показал журналисту 

город. Очень трогательный и страшный момент в репортаже – рассказ о 

смерти солигаличских новомучеников: 

«…Вырыли большую могилу на кладбище, провезли мучеников на 

подводах через весь город и похоронили раздетыми. Сбросили всех в одну 

могилу, без гробов и отпевания. 

– Почему раздетыми-то? – недоумеваю я. 

Батюшка задумывается, не зная, что ответить: 

– Ну такая варварская власть была. Когда в 95-м году я только что 

приехал сюда служить, жива ещё была одна столетняя бабушка… Она 

рассказывала, как расстреливали людей. «Вот и Михал Михалыча 
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расстреляли», – закончила она рассказ и заплакала… Понимаете, у простой 

крестьянки, которой в то время исполнилось только двадцать лет, слёзы 

сами катились по щекам!» 

 Рассуждение о чистоте сердца, написанное протоиреем Сергием 

Филимоновым, председателем Общества православных врачей Санкт-

Петербурга. Он напоминает о болезнях сердца: зависти, осуждению, 

раздражению, обиде. И мягко призывает беречь себя: «Необходимо 

постоянное трезвение и хранение сердца. К сердцу нужно относиться со 

вниманием, поскольку полученная рана может иссушить всё тело, «подобно 

тому, как всё растение увядает, если повредить его сердцевину» 

 В рубрике «Колокольчик» (детская страничка) – рассказ о 

Владыке, который любил смотреть на звёзды. 

«…наш Север празднует ещё одну памятную дату – 375 лет со дня 

рождения владыки Афанасия, архиепископа Холмогорского и Важского. И 

вот что интересно: первую обсерваторию на Русском Севере создал именно 

владыка Афанасий» 

И это – только треть тем, которые затрагивает всего один номер 

православной газеты Севера «Вера» — «Эском».  

Издание сделано «с душой». Сайт газеты очень удобный, 

проработанный. Есть система поиска по рубрикам и по авторам. Весь архив 

издания есть в свободном доступе в интернете. Сайт по качеству сравним с 

сайтами журналов «Фома» и «Наследник» (на наш взгляд, по удобству 

поиска он превосходит портал «Наследника») 

Круг авторов 

Высокий уровень газеты обеспечивает команда профессиональных 

пишущих журналистов. Все авторы, привлекаемые для издания «Вера» — 

«Эском»,  православные люди.  
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«Алтайская миссия» — вестник Алтайской митрополии, издается с 

1996 года. 

Является основным периодическим изданием Алтайской митрополии 

(ранее – Барнаульской и Алтайской епархии).  

Учредитель — Барнаульская епархия Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата.  Главный редактор – Клименко Владимир 

Федорович. Председателем редакционной коллегии является митрополит 

Барнаульский и Алтайский Сергий.  

«Алтайская миссия» — полноцветное издание, формат страниц – А4. 

Тираж — 1150 экземпляров. Выходит ежемесячно. Есть возможность 

подписки на издание. 

Вестник призван отражать жизнь Алтайской митрополии и всех ее 

епархий. На сайте «Миссии» сказано, что в связи с этим, издание интересуют 

самые разные темы: «и православное образование, и взаимодействие с 

вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, и освещение 

жизни православной молодежи, и вести из благочиний и приходов». 

Редакция «Алтайской миссии» работает в тесном взаимодействии с 

информационным отделом епархии.  

Концепция издания 

Название «Алтайская миссия» отражает суть издания: оно пишет о 

православном служении на Алтае.  

Для понимания концепции издания важно отметить: это – 

официальный вестник Алтайской митрополии. По сути, это очень близко к 

такому типу СМИ, как корпоративные.  

Корпоративные СМИ же, как правило, публикуют новости компании, 

отчеты, некоторые количество развлекательного материала, при этом 

избегают критики. Они формируют корпоративный дух, способствуя 

формированию имиджа компании. 
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Соответственно, миссия издания – информирование читателя, рассказ о 

служении в Митрополии, а также публикация душеполезной информации для 

досуга читателя.  

Тематические рубрики и спектр поднимаемых вопросов  

В издании достаточно большая, продуманная система рубрика: 

  «Служение митрополита» 

  «Барнаульские духовные школы» 

 «Православное образование» 

 «Детская страничка» 

 «Православный календарь» 

  «Божьи люди» 

  «Из фондов Музея истории Православия на Алтае»  

и другие. 

Практически 70% материалов издания посвящены служению 

митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. Это заметки и репортажи 

с богослужений, освящения, встреч Владыки.  

На первых полосах издание часто публикует фрагменты из посланий и 

интервью Патриарха Кирилла, а также материалы, подготовленные 

Синодальным информационным отделом РПЦ. В февральском номере (№2, 

2016) «Алтайская миссия» опубликовала материал, подготовленный 

«Фомой», посвященный результатам встречи Патриарха и Папы.  

Издание выказывает абсолютную поддержку Патриарху Кириллу. Это 

важно отметить, т.к. в текстах ранее проанализированных изданий мы видели 

критику Его Святейшества. 

В конце каждого номера, на обратной стороне задней обложки, дается 

краткий обзор православных праздников на следующий месяц. Помимо дат, 

дается разъяснение какого-либо важного момента Священного Писания. В 
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мартовском номере (№3, 2016) рассказывается об ужасе предательства Иуды 

Искариота. 

В тексте приведен отрывок из «Божественной комедии»:  

«Тот, наверху, страдающий всех хуже, Промолвил вождь, – Иуда 

Искарьот; Внутрь головой и пятками наруже» — это показывает высокий 

уровень автора текста, а также напоминает читателям о классических 

произведениях, открывает в них новые, христианские, возможно ранее 

незамеченные моменты. 

Интересная рубрика – «Записки паломника». Там публикуются 

искренние рассказы, реальные истории путешествий к святыням, часто – с 

вкраплениями чудесных ситуаций.  

Среди исследованных номеров «Алтайской миссии» неприятно удивил 

отрицательным эмоциональным настроем лишь один материал. В рубрике 

«Брань духовная» (№3, март 2016) опубликован материал «Смерть 

грешников люта». В название вынесена цитата из 33-го Псалма. 

Материал написан архимандритом Рафаилом (Карелиным). Он 

посвящен смерти Зигмунда Фрейда. 

В тексте  — много деталей и патетики: 

«Кажется, что из-за смрада сам сатана медлит приблизиться к нему, 

чтобы взять с собой его душу. Агония продолжается. У Фрейда была 

любимая собака, с которой он не расставался никогда. Даже она, не 

выдержав зловония, убежала из палаты; это было последним ударом для 

Фрейда: он остался один, сам с собой, вернее с тем, что осталось от него». 

Жалости это у автора текста не вызвало ни капли: «Фрейд, бросивший вызов 

небесам, умер как бессильный червь, оставленный всеми». 

С теорией Фрейда многие  не согласны, она постоянно подвергается 

критике. Но, считаем, недопустимо с таким торжеством в православном 

издании писать о мучениях человека.  
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Автор негодует, пересказывая (и упрощая) своими словами фрейдизм 

«…доминант жизни – это проникнутое двумя мощными инстинктами – секса 

и убийства – сознание, в которое погружен человек как в первобытный хаос». 

И между тем демонстрирует агрессию, торжество по поводу страшной 

смерти неприятного ему человека.  

В целом же тематическая палитра издания – спокойная, нейтральная.  

Большая часть текстов написана одним человеком, редактором 

Владимиром Клименко. Его энергия и упорство  в  работе над изданием 

достойны восхищения.  

Отметим красивые полноцветные обложки с качественными 

фотографиями. К сожалению, большая часть фото внутри издания – 

однотипны: это фотографии с богослужений, классические портреты и 

групповые портретные фото.  

Круг авторов  

Все авторы, пишущие для «Алтайской миссии», люди православные, 

воцерковленные, много представителей духовенства. 

Заключение по параграфу  

Рассмотренные издания по своей форме и содержанию разнообразны. 

Контент, качество материалов, спектр тем и поднимаемых вопросов 

полностью зависит от двух факторов: 

1. Статус издания  

2. Журналистский коллектив 

Сложно оценивать официальные вестники епархий (митрополий). Они 

выполняют вполне конкретную функцию: информирование о деятельности 

Владыки и церковных служб, о служении в конкретном регионе. В этих 

изданиях все строго регламентировано. В них, естественно, нет места какой-

либо критике. 
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«Алтайская миссия» целенаправленно избегает острых тем. На ее 

страницах нет информации о сектах, ересях, конфликтах на приходах и т.д. 

Это политика издания. 

«Вера» — «Эском» заслуживает очень высокой оценки.  

Журнал содержит большое количество «местного» образовательного 

контента, художественные произведения, рассказы о святых, родившихся на 

Севере, а также статьи на острые, актуальные темы. Это издание не нагнетает 

мрачности и апокалиптичного настроение, но при этом и не игнорирует 

вызовы светского общества православному миру.  

«Вера» — «Эском» говорит простым, понятным языком, оно «ставит» 

себя наравне с читателем. Журналисты говорит с аудиторией как с другом. 

Критики Русской Православной Церкви в издании нет, оно абсолютно 

лояльно.  

«Вера» — «Эском» — пример очень интересного, хорошего 

православного издания для регионального читателя. 

 

 

2.4. Заключение по главе 

 

Самое главное качество православных изданий, которое мы выделили – 

стремление вывести читателя из привычной реальности, уничтожение 

зоны комфорта. Православные издания не боятся  говорить о смертности 

человека, о его уязвимости к болезням и о возможности внезапных крушений 

жизни. Православные издания много пишут об историях жизни людей, о 

работе волонтеров, о больницах, тюрьмах, инвалидности.  

Все это выталкивает читателя из его зоны комфорта, в которой – 

повседневность, быт, планы. Человек ужасается, сопереживает, грустит. 

Думающий о подобных вещах человек не может оставаться безучастным к 

вопросам о смысле бытия, о спасении своей души. О том, ЧТО будет 
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ПОТОМ. То есть православные СМИ  погружают читателя  в свою, 

альтернативную реальность.  

Мало того, православные СМИ создают некий идеальный образ 

христианина (может быть, кроме официальных епархиальных изданий), 

создают моральные установки, формируют ценности. Это не пустые слова. 

Влияние этих СМИ, за счет важных для каждого тем, очень велико, особенно 

на читателей, которые ценят и доверяют данному изданию. И здесь 

становится принципиально важным тип издания, направленность, миссия.  

Мы выделили у исследуемых изданий некие ключевые понятия, 

отражающие их политику (говоря интернет-языком, теги). 

Ключевые понятия для «Фомы» и «Наследника»: вера, упование, 

прощение, понимание, любовь, Родина, патриотизм, память, жизнь, радость, 

помощь.  

Ключевые понятия для «Православного Санкт-Петербурга»: вера, 

упование, Родина, история, национализм, грядущее, мессианизм, помощь.  

Ключевые понятия для «Русского Вестника»: вера, упование, Родина, 

история, национализм, апокалиптизм, мессианизм, предательство, ересь. 

Ключевые понятия для «Веры» — «Эском»: вера, упование, любовь, 

Ролина, малая Родина, память, жизнь, радость.  

Издание «Алтайская Миссия», на наш взгляд, единственное из 

исследуемых, не обладает способностью изменения читательского 

восприятия реальности. Это обусловлено иными целями издания: оно 

формирует информационный образ Алтайского митрополии, это – 

официальный орган.  

Реальность «Фомы», «Наследника» и «Веры» — «Эском» — добрая, 

позитивная, радостная.  

Реальность «Православного СПб» — нейтральная. Ни добрая, ни злая. 

Реальность «Русского Вестника» — скорее злая, враждебная. 
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Мы выяснили в первой главе, что единого мнения по вопросу 

необходимости критики и/или полемики в православных изданиях нет. 

Существование критики в православных СМИ практически нереально, и 

главная причина  — принцип послушания, патриархальный принцип, 

являющийся одним из основных в Русской Православной Церкви. 

Соответственно, невозможно быть добрым чадом Церкви и при этом 

полемизировать с церковными иерархами.  

Кроме того, такие публичные дискуссии в СМИ, противоречия, 

вынесенные на страницы журналов и газет, теоретически могут показать 

общественности некую слабость, «нецельность» Церкви.  

Однако мы считаем неправильным абсолютизирование принципа «не 

навреди» именно в отношении вопроса критики и полемики в СМИ. 

Наоборот, молчание вредит. На наш взгляд, особенно ярко это видно, если 

взять какую-либо острую спорную проблему. На сегодняшний день, яркий 

пример – страх православных перед учением экуменизма. Это явление нашло 

отражение на страницах «Русского вестника». Судя по  публикациям 

издания, новость о результатах встречи Папы и Патриарха многими 

православными восприняли в штыки, чуть ли не как предательство веры.  

Другие издания никак не ответили на этот вызов. Были опубликованы 

позитивные выводы по результатам встречи. Но нет ответа на вопрос, правда 

ли, что Ватикан отныне стал проводником экуменизма, и вообще, как 

правильно толковать это явление и насколько оно разрушительно. 

Православные «лояльные» СМИ просто не замечают эту проблему, 

игнорируют ее. На наш взгляд, это неправильно. Ведь это уже не критика, 

это – защита, это – ответ на внутренние вызовы. 

Круг авторов у всех православных печатных СМИ схож  в одном: это 

верующие, воцерковленные люди, зачастую священники. Но есть и 

принципиальная разница. Готовый журналистский продукт отчетливо 
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демонстрирует разницу между изданиями, в которых работает команда 

профессионалов и теми, где трудится команда энтузиастов.  

Мы считаем, что время самиздатных, энтузиастских изданий прошло. 

Сейчас показателем качества издания считаются не только смысловая 

нагрузка: важны грамотность, слог, оформление, качество фотографий, 

возможность онлайн-диалога с редакцией, удобство поиска на интернет-

портале и т.д.  

Наше исследование еще раз подтвердило необходимость  

«вживления в тело православной журналистики» профессионалов, грамотных 

журналистов. Газета «Вера» — «Эском» отчетливо показывает, что команда 

специалистов может производить качественное издание даже в далекой от 

столицы епархии и с проблемами в финансировании. Вопрос кадров выходит 

на передний план. Видимо, этим же объясняется  отсутствие медийного 

православного «флагмана» — издания, стоящего в одном ряду с 

«Известиями», авторитетной православной газеты или журнала.  

Проведя анализ разноплановых православных печатных СМИ, мы 

сформировали концепцию, которая, на наш взгляд, помогла бы выровнять и 

усилить информационное пространство Русской Православной Церкви.  

Мы понимаем, что это невероятно сложно и даже нереально – разом 

обеспечить все регионы профессионалами. Поэтому: 

1. Предлагаем ведущим православным журналистам, издателям и 

художникам объединиться в работе и создать концепцию всероссийской 

православной газеты (журнала).  

2. Это не обязательно должен быть «медиа-флагман». Однако, это 

должно быть максимально качественное издание.  

3. Предлагаемое издание не должно быть официальным вестником. 

Естественно, как и любое другое православное издание, оно будет в какой-то 

степени корпоративным. Главное – оно не должно напрямую отражать чьи-то 
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конкретные интересны. Издание должно быть голосом Русской 

Православной Церкви. 

4. Издание должно четко понимать свою аудиторию: не «вечный 

неофит», а утвердившийся в вере православный христианин, который хочет 

найти в издании взгляд своей Церкви на происходящие в стране и в мире 

события. 

5. Сформировать своеобразную «франшизу» для этого издания, и 

создать в российских епархиях и митрополиях местные версии газеты 

(журнала).  

6. Соответственно, часть  контента местного издания будет взята из 

главной газеты. А половина – местный (не официозный) контент: интервью, 

репортажи, аналитические материалы.  

7. Реализация данной идеи позволит сформировать 

профессиональные издания на местах. У региональных редакций изначально 

будут макет, часть контента, разработанная специалистами миссия издания.  

8. При этом условии в региональных отделениях хватит и одного 

профессионала – на должности редактора или выпускающего директора.  

9. Для непрофессиональных местных работников  издания 

возможно устраивать семинары и мастер-классы для повышения 

квалификации.  

Подобные действия помогут РПЦ «выровнять» информационное 

пространство: оперативно и квалифицированно отвечать на вызовы извне и 

изнутри (на критику фундаменталистских православных изданий, например), 

давать читателям качественную информацию о своей деятельности, а также 

изменить общественное мнение о православной журналистике. 
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Заключение  

 

Наша работа была посвящена изучению рынка православных СМИ, а 

также специфике печатных изданий, представленных на нем. Мы 

проанализировали мнения экспертов, работающих в данной сфере, и 

сформулировали ряд проблемных областей. В практической части 

исследования нами проанализирован ряд изданий, являющихся популярными 

в своей тематической нише.  

Гипотеза исследования подтверждена лишь отчасти. Рынок 

православных средств массовой информации располагает большим 

количеством качественных профессиональных изданий. Он весьма 

противоречив и сложен: это обусловлено промежуточным положением 

религиозной прессы, являющейся одновременно и корпоративной, и 

тематической. Кроме того, некоторые православные издания являются 

радикальными в своей редакционной политике, и они во многом  

противоречат «лояльным» изданиям.  

Это сильно затрудняет построение единого и мощного 

информационного пространства Русской Православной Церкви. Но – не 

только это. Мы выявили еще две причины:  

1. Кризис (нехватка) профессиональных кадров в православной 

журналистике; 

2. Отсутствие ответа (или ответ с опозданием) на внутренние и 

внешние информационные вызовы. 

На наш взгляд, в православных СМИ должно найтись место для 

разумной полемики. В споре, как известно, рождается истина. Лучший 

способ проповеди – не запугать или замолчать, а убедить аудиторию в своей 

искренности и правоте.  

В качестве практического предложения нами выдвинута идея о 

создании общероссийской православной газеты, имеющей местные 
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приложения.  Наличие подобной православной журналистской франшизы 

позволит поднять качество изданий в регионах, а также доносить без 

искажений мнение Церкви до каждого заинтересованного человека.  

Исследование данной темы имеет большие перспективы, т.к. 

православная российская журналистика – молодая и успешно развивающаяся 

отрасль.  СМИ оказывают сильное влияние на общественное мнение: 

бесспорна важность  единого религиозного начала для гармоничного 

развития народа и страны. Помогая людям преодолеть духовную пустоту, 

православные СМИ одновременно способствуют формированию психически 

здоровой и духовно сильной нации. В  современных политических реалиях 

учащающихся государственных конфликтов, давления со стороны других 

стран, шантажа и кризисных финансовых условий России жизненно 

необходим сильный духовный стержень. И эту роль исторически выполняет 

православная вера и Русская Православная Церковь.  
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