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Аннотация: В статье рассматриваются компоненты образа 

православной Церкви, который формируется в светских и околоцерковных 

СМИ. В основу исследования вошел анализ материала конфессиональной и 

светской публицистики с древнейших времен до второй половины XX века, а 

также анализ современных конфессиональных и светских СМИ и интернет-

контента. 
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Православная вера с древних времен и до наших дней являлась 

отличительной чертой российского государства, оплотом его культуры, 

связующим звеном взаимоотношений с соседними государствами, 
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исповедующими веру Христову. Тем не менее, многовековая история 

взаимоотношений религии с обществом и государством не имела 

стабильного характера. На неоднозначное восприятие православия влияли 

социальные, политические и исторические факторы. Сегодня институт 

религии в России, в частности, христианства, занимает одну из ключевых 

позиций в обществе. Об этом свидетельствует статистика. За последние 

десять лет Русская Православная Церковь (далее РПЦ) увеличила масштабы 

своей пастырской работы. На сегодняшний день Московский Патриархат 

является самой глобальной и структурно организованной религиозной 

организацией в России[4]. В настоящее время РПЦ имеет в подчинении 293 

епархии. В России насчитывается 34 764 храмов, среди которых 891 приход 

находится в странах ближнего зарубежья. Увеличение масштабов 

пастырской деятельности способствовало распространению ее влияния. 

Деятельность Церкви стала заметна за пределами стен храмов. Участие 

представителей духовенства в журналистике, образовании, 

благотворительных программах подтверждает эту мысль, вследствие чего мы 

можем говорить о публичном образе РПЦ и подвергать его рассмотрению. 

Под публичным образом мы подразумеваем совокупность мнений, которые 

распространяются через СМИ и Интернет в виде информационного контента. 

В век глобального распространения информации тема нашего 

исследования как никогда прежде актуальна. Наиболее значимой оказывается 

формирование религиозного массового сознания в молодёжной среде. Под 

молодежной средой мы подразумеваем возрастную группу от 14 до 30 лет. 

От того, как сформируются взгляды данной возрастной группы, зависит 

религиозное будущее следующих поколений. Мы считаем, что одним из 

ключевых факторов формирования религиозных взглядов людей является 

информационный контент[1,с.110]. Даже если человек не является 

потребителем информационного контента, избежать его влияния на личность 

невозможно, так как близкие родственники, друзья и коллеги так или иначе 
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являются потребителями информации, которую неосознанно передают в 

межличностном общении. Следовательно, информация способна оказать 

сильнейшее влияние на неокрепшую, только формирующуюся личность не 

только через медиапространство, но и с помощью других людей. Вывод: 

информационный образ РПЦ играет огромную роль в восприятии религии 

обществом. Мы провели исследование, целью которого было выявление 

основных тезисов информационного контента, из которых состоит 

публичный образ РПЦ. В основу нашего исследования вошел анализ 

материала конфессиональной и светской публицистики с древнейших времен 

до второй половины XX века, а также анализ современных 

конфессиональных и светских СМИ и интернет-контента. Материалами 

исследования послужили значимые для истории памятники культуры (тексты 

Ветхого и Нового заветов, «Евангелие», «Домострой», исторические 

документы, древнерусские летописи и жития святых); произведения 

художественной литературы и публицистики (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 

Н.М. Карамзин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.И. Ленин и др.); 

конфессиональные («Училище благочестия», «Воскресное чтение», 

«Христианское чтение», «Вера и разум») и светские издания 

(«Современник», «Северная пчела, «Трутень» и др.). В исследование также 

вошел анализ содержания популярных в РФ телевизионных передач 

(«Познер», «Гордон Кихот», «Новости», «Пусть говорят», «Собчак живьём» 

и др.) и интернет-каналов (атеистический канал Александра Невзорова на 

You Tube); анализ печатных и интернет – СМИ («Российская газета», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Известия», «Сноб»). 

Проанализировали конфессиональные издания («Благодатный огонь», 

«Фома», «Альфа и омега», «Нескучный сад), информационные сайты 

(официальный сайт РПЦ, Патриархия. РУ, и др.), контент православных 

медиа (телеканалы «Спас», «Союз», радио «Радонеж»)[7]. Результаты 

анализа всех вышеперечисленных источников привели нас к следующему 
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выводу. Образ Церкви нельзя трактовать как нечто равномерное и 

единое[12]. Различные точки зрения государственной власти, а также 

публицистов и писателей каждой эпохи на религиозный институт привели к 

возникновению стереотипов о Церкви, которые не только передаются из 

поколения в поколение, но и приобретают новые смыслы с течением 

времени. Следовательно, современный информационный образ РПЦ 

содержит в себе множество как положительных, так и отрицательных 

характеристик. Условно этот многосоставной образ можно разделить на 

шесть компонентов. Компонент первый – официальный. Воплощается в 

новостях на государственных телеканалах, официальной прессе («Российская 

газета»), а также в официальной церковной журналистике (сайт 

Патриархия.ру). Характеризуется отсутствием эмоциональных оценок 

деятельности Церкви, формальным стилем изложения, беспристрастностью 

фактов. В таких СМИ Церковь представлена как активный социальный 

институт, выступающий за мир во всем мире, народное единство, сохранение 

семьи и нравственных догм. Компонент второй – оппозиционный, 

демонстрирует неприглядный образ Церкви[11]. Церковь – агрессор, 

сторонница государства, корпорация по отыманию денег с простых граждан. 

Встречается в светских СМИ, таких как журнал «Сноб», канал А. Невзорова 

«Уроки атеизма» на You Tube, аналитические программы В.В. Познера 

«Познер» и «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Компонент третий – 

политический. Наиболее ярко проявляется в неофициальных православных 

СМИ, имеющих собственные взгляды на религию. Например, 

антисемистская газета «Русь Православная» Константина Душенова или 

сугубо антиклерикальный «Благодатный огонь» Сергея Носенко. В этих 

СМИ Церковь представлена как агрессивная политическая партия, 

нетерпимая к другим религиям и национальностям, разрозненная, и не 

подчиняющаяся своему лидеру – патриарху. Компонент четвертый – 

богохульный. Встречается в вечерних ток – шоу, таких, как «Пусть говорят» 
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с Андреем Малаховым (эфир от 15.07.2013 «В монастыре священники 

издевались над 455 детьми»), «Говорим и показываем» с Леонидом 

Закошанским и т.д. Образ Церкви опошляется за счет выставления ее членов 

в дурном свете, участием в скандальных историях. Усугубляют положение 

присутствие на таких программах представителей «самостоятельного 

духовенства». Например, богослов Андрей Кураев, скандально известный по 

своим публичным выступлениям в адрес защиты панк – группы «Пусси 

Райот», является частым гостем таких ток - шоу. Кураев высказывает чуждые 

для официального духовенства мнения, тем самым искажая официальный 

имидж РПЦ, поскольку никто из зрителей не будет разбираться в том, что 

разоблачитель «голубого лобби» был уволен с должности в Московской 

духовной академии после своих публикаций. Компонент пятый – защитный. 

Журналисты часто защищают Церковь, обличают ее врагов. На тему гонений 

против религии снимают документальные фильмы (фильм «Не верю» Бориса 

Корчевникова об информационной войне против церкви, цикл передач 

Аркадия Мамонтова «Содом», «Святой», «Преображенцы»)[9]. В этих 

работах Церковь представлена как жертва, поруганная истина. И последний, 

шестой, главный компонент – пастырский. В светских СМИ данная деталь 

образа воплощалась в программе «Слово пастыря». В православных СМИ, 

одобренных грифом СИНФО, этот компонент является основным и с каждым 

годом тиражируется и развивается. Яркие примеры: радио «Радонеж», 

телеканалы «Союз», «Спас», периодические издания «Фома», «Нескучный 

сад», «Наследник». Интернет-ресурс «Православие и мир». В зависимости от 

дальнейшего развития политического устройства, образ Церкви может 

получить развитие в одном из вышеперечисленных компонентов. Активное 

развитие православных СМИ и явное сотрудничество Церкви и государства 

свидетельствует скорее о положительном развитии образа. Однако 

деятельность оппозиционной журналистики также может оказать и 

дальнейшее негативное воздействие. Причем опасаться стоит, в первую 
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очередь, нелегальных конфессиональных изданий, поскольку их 

информационная задача выходит за рамки пастырской миссии: очерняет 

деятельность патриарха и духовенства, склоняет читателя к политическим 

настроениям[6]. Из этого следует, что со временем образ Церкви может 

развиваться в двух закономерных направлениях: или останется в рамках 

патриархального уклада, или обретет скандальную славу из-за развития 

публичной деятельности идейных противников.  
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