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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Исторически сложилось, что средства массовой 

информации наряду со своей информационной, просветительской, рекреационной 

функциональной нагрузкой, всегда являлись идейным вдохновителем и 

аксиологическим ретранслятором. Масс-медиа и сегодня считаются мощным 

средством воздействия на ценностное восприятие аудитории, его нравственные и 

моральные установки. В контексте современной социально-политической и 

экономической обстановки вектор движения медиапотока сориентирован на 

массовое потребление, коммерческую выгоду, борьбу рейтингов. В таких 

условиях, «псевдонормой» для СМИ стал акцент на провокациях и скандалах, 

человеческой физиологии, мнимых аксиоустановках (индивидуализм, 

экономическая свобода и др.). Как следствие, не без влияния медиа произошли 

серьезные сдвиги в индивидуальной и общественной иерархии этических 

компонентов, когда истинные ценности как гарант развития «здорового» 

созидательного общества отошли на второй план, уступив место моральным 

суррогатам.  

Однако в информационно-коммуникационном поле наблюдается и духовный 

поиск. И Церковь как один из ведущих социальных регуляторов морально-

нравственного состояния общества активно включилась в процесс аудиторного 

ценностного роста. Посредством собственных средств массовой информации РПЦ 

стремится выйти за рамки локальных духовных наставлений, расширив зону 

влияния на нравственное и ценностное сознание мирян и атеистически 

настроенных граждан. Так, безмолвная в советский период Церковь сегодня 

получила издательскую свободу, и начала формировать собственную систему 

церковных СМИ с четко прорисованной аксиологической моделью, которая 

аккумулирует и актуализирует христианские ценности и нравственные константы 

русского народа. «На церковные издания в связи с этим возлагаются обширные 

информационно-просветительские и миссионерские задачи. – Констатирует 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – Думаю, что настоящий 

профессионализм и осознание важности совершаемого служения позволит 
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церковным журналистам упрочить свой авторитет не только в церковных, но и в 

светских масс-медиа».
1
  

Для корректности исследования и научных оценок необходимо обозначить и 

категориальные границы. Под церковными СМИ мы понимаем периодическую 

печать и электронные медиа, выходящие под патронатом Русской Православной 

Церкви, которая является их учредителем и собственником. Другими словами, к 

церковным относятся все СМИ, подконтрольные иерархии – синодальные, 

епархиальные, приходские и монастырские издания. Концептуально и 

содержательно данные СМИ отражают точку зрения Церкви, предлагают сугубо 

христианский взгляд на освещаемую тематику и проблематику, функционально 

направлены на внутрицерковную интеграцию, катехизацию, информирование  

(с акцентом на прихожан и захожан) о событиях того религиозного 

подразделения, которое его выпускает, и ценностное регулирование аудитории. 

При этом исключительно важна и формальная сторона: церковные СМИ в 

обязательном порядке должны получить гриф Синодального информационного 

отдела либо выходить по благословению Священноначалия. В качестве 

смыслового эквивалента в диссертационном исследовании использована 

категория «СМИ Русской Православной Церкви». В свою очередь, под 

православными СМИ понимаем содержательно-тематическую характеристику 

светско ориентированных масс-медиа. В отличие от церковных, они не являются 

институциональными СМИ РПЦ, поэтому не подвергаются негласной церковной 

цензуре и могут выходить без специального разрешения Церкви. В качестве 

основных задач данного рода СМИ обозначим религиозное и культурное 

просвещение в свете православной традиции.  

Актуальность работы обусловлена тем, что ценностно-смысловой подход 

сформировал особое направление исследования средств массовой информации 

Русской Православной Церкви, при котором наряду с изучением тематики и 

проблематики, структурно-качественных и других типологических 

характеристик, рассматривается аксиологический контекст, то есть те нормы и 

                                                 
1
 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (28 

декабря 2012 г.). С. 28. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2678380.html 
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ценности, которые занимают приоритетные позиции в современной региональной 

церковной журналистике. 

Степень научной разработанности проблемы. Следует заметить, что 

рассмотрение журналистики как ценностного регулятора не является 

беспрецедентным. Изучению духовно-нравственного компонента и 

аксиологической направленности светской журналистики посвящены научные 

исследования Д.С. Авраамова,  И.Н. Блохина, О.О. Гомбаевой,  

Л.П. Громовой, И.В. Ерофеевой, Л.Г. Исаевой, И.И. Комаровой,  

О.Г. Ляшенко, Н.В. Маховой, Г.С. Мельник, Б.Я. Мисонжникова,  

К.Р. Нигматуллиной, А.А. Обуховой, Т.С. Петченко, М.Г. Поливара,  

Е. Поликарповой, Д.В. Ховалыг
2
. Частные вопросы регулирования системы 

ценностей медиааудитории рассматривались в диссертационных исследованиях 

С.С. Ильченко, Л.Г. Лисицкой, М.А. Найдѐн, С.Б. Стебловской, В.В. Тучковой, 

О.В. Устимовой
3
.  

                                                 
2
 Авраамов Д.С. С нравственных позиций: анализ газетной практики. М., 1981 г.; Блохин И.Н. Этножурналистика в 

политических процессах: ролевой анализ: дисс. … докт. полит. наук, СПб., 2009; Гомбаева О.О. Роль телевидения 

в формировании ценностных ориентаций современного студенчества: на материалах Республики Бурятия: дисс. … 

канд. соц. наук. 2007; Русская публицистика в духовно-нравственной жизни общества. Идеалы и ценности: 

монография / под ред. Л.П. Громовой. СПб., 2014; Ерофеева, И.В. Аксиология медиатекста в российской культуре 

(репрезентация ценностей в журналистике начала XXI века). Новосибирск, 2009; Исаева Л.Г. Средства массовой 

информации как фактор формирования духовной культуры российского общества: дисс. … канд. филос. наук. 

2005; Комарова И.И. Трансформация традиционных национальных ценностей русской культуры в условиях 

вестернизации средств массовой коммуникации: дисс. … канд. культ., 2006; Ляшенко О.Г. Влияние средств 

массовой коммуникации на формирование нравственного самосознания: дисс. …. канд. филос. наук, 2003; Махова 

Н.В. Формирование нравственной культуры студентов средствами массовой информации: дисс. … канд. педаг. 

наук, 2004; Мельник Г.С. Журналистика в системе современных ценностей // Ценности культуры и творчество 

(вербализация культурных смыслов в тексте): коллектив. монография / отв. ред. И. В. Ерофеева. Чита, 2011. 

(в соавт. Виноградова С. М.); Мисонжников Б.Я. Журналистский дискурс: ценностная категория и субъект 

формирования общественно значимых ценностей // Журналистика. Общество. Ценности: монография / под ред. 

В.А. Сидорова. СПб., 2012; Нигматуллина К.Р. Политические идеалы на российском телевидении: факторы и 

механизмы трансформации: дисс. канд. полит. наук, 2011; Обухова А.А. Трансформация политических ценностей 

современной российской молодежи под влиянием СМИ: дисс. … канд. полит. наук, 2004; Петченко Т.С. Роль 

средств массовой информации в формировании ценностных ориентаций современной российской молодежи: дисс. 

… канд. соц. наук, 2007; Поливара М.Г. Влияние средств массовой коммуникации на формирование ценностных 

ориентаций курсантов военных училищ в России: дисс. … канд. соц. наук, 1997; Поликарпова Е.В. 

Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе: монография. Р-н/Д, 2002; Ховалыг Д.В. 

Трансформация ценностных ориентаций российского общества в средствах массовой информации: дисс. … канд. 

полит. наук. М., 2007. 
3
 Ильченко С.С. Ценностно-политическое содержание «массовой культуры» в телевизионном вещании: дисс. … 

канд. полит. наук. СПб, 2009; Лисицкая Л.Г. Прагматическая адекватность медиатекста: взаимодействие контента 

и аксиологии: дисс. … докт. филол. наук, Краснодар, 2010; Найдѐн М.А. Ценностная направленность программ как 

фактор культурно-просветительского телевещания: дисс. … канд. филол. наук. М., 2009; Стебловская С.Б. 

Ценностно-смысловое поле современных журналов для подростков: дисс. … канд. филол. наук. М., 2010; Тучкова 

В.В. Государственная информационная политика в продвижении семейных ценностей в современной России: дисс. 

… канд. полит. наук. СПб., 2013; Устимова О.В. Ценностные ориентации российских журналистов в 

постперестроечный период: дисс. … канд. филол. наук. М., 2000. 

http://www.dissercat.com/content/tsennostno-politicheskoe-soderzhanie-massovoi-kultury-v-televizionnom-veshchanii
http://www.dissercat.com/content/pragmaticheskaya-adekvatnost-mediateksta-vzaimodeistvie-kontenta-i-aksiologii
http://www.dissercat.com/content/pragmaticheskaya-adekvatnost-mediateksta-vzaimodeistvie-kontenta-i-aksiologii
http://www.dissercat.com/content/pragmaticheskaya-adekvatnost-mediateksta-vzaimodeistvie-kontenta-i-aksiologii
http://www.dissercat.com/content/tsennostnaya-napravlennost-programm-kak-faktor-kulturno-prosvetitelskogo-televeshchaniya
http://www.dissercat.com/content/tsennostnaya-napravlennost-programm-kak-faktor-kulturno-prosvetitelskogo-televeshchaniya
http://www.dissercat.com/content/tsennostnaya-napravlennost-programm-kak-faktor-kulturno-prosvetitelskogo-televeshchaniya
http://www.dissercat.com/content/tsennostno-smyslovoe-pole-sovremennykh-zhurnalov-dlya-podrostkov
http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennaya-informatsionnaya-politika-v-prodvizhenii-semeinykh-tsennostei-v-sovremennoi
http://www.dissercat.com/content/tsennostnye-orientatsii-rossiiskikh-zhurnalistov-v-postperestroechnyi-period
http://www.dissercat.com/content/tsennostnye-orientatsii-rossiiskikh-zhurnalistov-v-postperestroechnyi-period
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Отдельно следует указать научные труды В.А. Сидорова, одного из 

основоположников направления изучения СМИ как «Аксиология 

журналистики»
4
. В одноименном издании авторами рассматриваются 

классические подходы к определению и классификации категории «ценности», 

очерчен круг аксиологических констант отечественных СМИ, в частности, 

телевидения, акцентируется читательское внимание на актуальных сегодня 

политических ценностях, и их присутствии в современном медиаполе России. 

При этом журналистика сама рассматривается как ценность, наряду с 

обозначением ее этико-репрезентационной и идеологической функций. Но 

несмотря на серьезные наработки авторов в данной области, все еще приходится 

констатировать, что «еще не определен особый ракурс рассмотрения ценностной 

структуры журналистики, исходящей из самой журналистики, а не аксиологии как 

части философского знания – нет и каких-либо специфических методов 

исследования (инструментария)»
5
.  

Аксиологический контекст современных медиа стал сферой научных интересов 

и Е.П. Почкай, рассматривающей в своих работах причины современного 

ценностно-нормативного хаоса. Автор определяет основные аксиоустановки 

определенных возрастных групп аудитории и соотносит их с контент-

предложением российского телевидения, ориентированного на молодежный 

сегмент зрителей. Критично оценивает состояние современного медиаконтента и 

С.Н. Ильченко
6
, который применяет в отношении телевидения характеристику 

«отрицательное». При этом исследователь затрагивает и тему религии в светском 

информационном пространстве
7
, что косвенно касается и темы настоящего 

диссертационного исследования.  

Интерес представляют и работы В.С. Хелемендика, который делал попытки 

изучить ценностный состав современных православных медиа. В частности, 

                                                 
4
 Сидоров В.А., Ильченко С.С., Нигматуллина К.Р. Аксиология журналистики: опыт становления новой 

дисциплины. СПб., 2009. 
5
 Сидоров В.А. Аксиология журналистики: возможности прочтения проблематики // Теория журналистики: в 

поисках смысла, структуры и назначения: сб. науч. тр./ под ред. М. Н. Кима. СПб., 2007. С. 56. 
6
 Ильченко С.Н. Отрицательное телевидение: не нравится, но смотрим // Организационно-правовые, финансовые и 

научно-технические аспекты современного телерадиовещания: Сборник материалов 10-й международной 

конференции. М., 2002.  
7
 Ильченко С.Н. Религия на телеэкране: от войны до проповеди (о некоторых парадоксах бытования религии в 

нашей медиакультуре) // Религиоведение, 2008,  №1.  
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контент-анализ конкурсных работ Всероссийского фестиваля «Православие на 

телевидении и радиовещании» позволил автору рассмотреть по большей части 

проблемно-тематические, жанровые и функциональные особенности светских 

СМИ о религии и вере. После этого автор обозначает с его точки зрения основные 

ценностные концепты, которые присутствуют в смысловой структуре данных 

СМИ.
8
 В.С. Хелемендик только по касательной рассматривает вопрос ценностной 

оценки светско ориентированной журналистики о религии и вере. Тема 

обозначена в заголовке как ключевая, но в полной мере не исследована. При этом 

церковные медиа автор не включает в эмпирический корпус своей научной 

работы.   

В рамках настоящего диссертационного исследования особое внимание 

уделено исследованиям ученых в области православных и церковных средств 

массовой информации. Так, акцентировали внимание на исторических 

особенностях развития православных и церковных СМИ, а также особенностях их 

современного функционирования О.В. Бакина, Т.Н. Иванова, А.Н. Кашеваров, 

К.В. Лученко, М.И. Пискунова, В. Родченко, Е.С. Тимофеева
9
. В частности,  

О.В. Бакина в своем диссертационном исследовании не только проводит 

ретроспективный анализ системы православных СМИ России, но и актуализирует 

ранние представления о типологии конфессиональных медиа. Отдельно следует 

отметить вклад автора в рассмотрение специфики православного регионального 

радиовещания. Но при этом работа представляется достаточной узкой при оценке 

ее эмпирической базы – О.В. Бакина рассматривает опыт производства и выпуска 

православных радиопрограмм Вятской епархией без сопоставления с 

информационной деятельностью других церковных организаций региона и 

страны. Поскольку взгляд автора акцентирован на отдельно взятом материале, это 

                                                 
8
 Хелемендик В.С. Традиции и ценности Православия в региональной печати // Вестник электронных и печатных 

СМИ. Актуальные проблемы функционирования печатных СМИ. Ч. II.  М., 2008. №5. С.3–28.  
9
 Бакина О.В. Современная православная журналистика: опыт региональных СМИ: дис. … канд. филол. наук. 

СПб., 2001; Иванова Т.Н. Современная русская православная периодическая печать: типология, основные 

направления, жанровая структура: дисс. … канд. филол. наук. М., 2003; Кашеваров А.Н. Печать Русской 

Православной Церкви в XX веке: Очерки истории: монография. СПб.: Роза мира, 2004; Лученко К.В. Интернет в 

информационно-коммуникационной деятельности религиозных организаций России: дисс. … канд. филол. наук. 

М., 2009; Пискунова М.И. Православие в журналистике и православная журналистика (конец 80-х – начало 90-х 

годов XX века): дисс. филол. наук. М., 1993; Родченко В. Генезис и типология современной отечественной 

церковной периодики: дисс. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2008.; Тимофеева Е.С. «Церковные ведомости» 

(1888-1918). История издания: дисс. … канд. филол. наук. М., 2007. 

http://www.dissercat.com/content/tserkovnye-vedomosti-1888-1918-istoriya-izdaniya
http://www.dissercat.com/content/tserkovnye-vedomosti-1888-1918-istoriya-izdaniya
http://www.dissercat.com/content/tserkovnye-vedomosti-1888-1918-istoriya-izdaniya
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может помешать выявить общие тенденции и перспективы развития как 

регионального, так и общероссийского религиозного радиовещания. Печатный 

массив православной журналистики стал объектом научного интереса Т.Н. 

Ивановой. Вклад автора заключается не столько в рассмотрении типологии 

православных СМИ, сколько в изучении лексических и жанровых особенностей 

православных периодических изданий. Значительную часть научного 

исследования М.И. Пискуновой занимает изучение истории Русской 

Православной Церкви в XX веке, без акцента на ее печать, что несколько уводит 

ее от заявленной в заголовке темы. Далее в своей работе автор рассматривает не 

только конфессиональную журналистику, но и светские медиа православной 

тематики. Исторический аспект стал определяющим и в монографии  

А.Н. Кашеварова «Печать Русской Православной Церкви в XX веке: Очерки 

истории». В издании не только рассматриваются особенности взаимодействия 

Церкви и государства, но и проводится анализ особенностей и основных этапов 

печати РПЦ в ХХ столетии (зарубежным религиозным СМИ посвящено 

отдельное научное издание
10

), приводится подробная характеристика ведущих 

церковных СМИ.  

Тема настоящего диссертационного исследования имеет междисциплинарный 

характер, поэтому использованы работы, относящиеся к другим научным 

областям: аксиология, этика, социология, религиоведение и философия религии. 

Это монография В.И. Ефимова, В.М. Таланова «Общечеловеческие ценности», 

издание Р. Харриса «Психология массовых коммуникаций»,  Нравственность для 

XXI века / под ред. Ю.М. Антоняна; Церковь в истории России / Отв. ред.  

В.М. Лавров;  книга Ю.А. Шрейдера «Ценности, которые мы выбираем»; 

«Золотое правило нравственности» А.А. Гусейнова; Христианство, культура и 

нравственные ценности / под ред. А.Л. Беглова, Е.С. Токаревой, Н.Т. Энеевой; 

Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева; издание  

                                                 
10

 Кашеваров А.Н. Печать Русской Зарубежной Церкви. СПб., 2008. 

http://famous-scientists.ru/1591/
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Л.О. Володиной «Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье: 

национальный опыт и региональные особенности»
11

 и др. 

Проведенный анализ научной литературы показал, что проблема развития 

региональной церковной журналистики, а также вопросы, связанные с ее 

ценностным содержанием, получили недостаточное развитие в научных 

исследованиях. Более того, несмотря на общий исследовательский интерес к 

региональной журналистики России, Уральский Федеральный округ достаточно 

скудно представлен в научных работах.
12

 Исключение составляет книга Валерия 

Богатова «Православный телеканал. Как сделать его интересным?»
13

. В качестве 

предмета своего исследования автор выбрал епархиальную телекомпанию 

«Союз», которая обозначена и в эмпирической базе настоящего диссертационного 

исследования. В. Богатов определил способы привлечения зрителей к просмотру 

электронного религиозного СМИ, изучил его контент, работу творческого 

коллектива, сформулировал ряд рекомендаций по определению программной 

политики епархиального телеканала. Несмотря на то, что это, пожалуй, первая в 

своем роде попытка проанализировать работу церковных медиа, подход автора 

нельзя назвать исчерпывающим – исследование ограничилось телевизионным 

компонентом, его тематико-проблемным содержанием и аудиторной 

характеристикой. Безусловно, данные вопросы заслуживают детального 

рассмотрения, но упускается важный аспект изучения – аксиологический. 

Актуальным представляется определить, насколько важную функцию играют 

                                                 
11

 Ефимов В.И., Таланов В.М. Общечеловеческие ценности: монография. М.: Издательство «Академия 

Естествознания», 2010; Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: «Прайм-еврознак»: «Издательский 

дом Нева», 2002.; Нравственность для XXI века: Сб. ст. / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Аспект Пресс, 2008.  288 с.; 

Шрейдер Ю.А. Ценности, которые мы выбираем. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 208 с.; Гусейнов А.А. Золотое 

правило нравственности. 3-е изд., доп. и перераб. М.: Мол. гвардия, 1988. 271 с.; Христианство, культура и 

нравственные ценности / Материалы международной конференции. Москва, июнь 2007 г. / под ред.  А.Л. Беглова, 

Е.С. Токаревой, Н.Т. Энеевой. М.: ИВИ РАН, 2008. 331 с.; Базовые ценности россиян: социальные установки. 

Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 2003. 448 с.; Володина Л.О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской семье: национальный 

опыт и региональные особенности: монография. Вологда: ВГПУ, 2010. 208 с. 
12

 Киршин Б.Н. Концепция региональной российской газеты: на примере «Челябинского рабочего». Екатеринбург, 

2006; Мандрика Ю.Л. Неофициальная часть губернских ведомостей как тип провинциального издания: на 

материале «Тобольских губернских ведомостей». Воронеж, 2004; Павлов  

П.В. Образ капитала в современной региональной журналистике (на примере телевизионных и печатных СМИ 

Челябинской обл.). Екатеринбург, 2009; Сарасов Е.А. Региональная пресса в системе политических коммуникаций: 

на примере печатных СМИ Челябинской области. Екатеринбург, 2003; Чемякин  

Ю.В. Региональная пресса как организатор политического диалога: на материале печатных СМИ Свердловской и 

Челябинской областей. Екатеринбург, 2003 
13

 Богатов В. Православный телеканал. Как сделать его интересным?. М.: Триумф, 2013. 252 с. 

http://famous-scientists.ru/1591/
http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-regionalnoi-rossiiskoi-gazety-na-primere-chelyabinskogo-rabochego
http://www.dissercat.com/content/neofitsialnaya-chast-gubernskikh-vedomostei-kak-tip-provintsialnogo-izdaniya-na-materiale-to
http://www.dissercat.com/content/neofitsialnaya-chast-gubernskikh-vedomostei-kak-tip-provintsialnogo-izdaniya-na-materiale-to
http://www.dissercat.com/content/obraz-kapitala-v-sovremennoi-regionalnoi-zhurnalistike-na-primere-televizionnykh-i-pechatny-0
http://www.dissercat.com/content/obraz-kapitala-v-sovremennoi-regionalnoi-zhurnalistike-na-primere-televizionnykh-i-pechatny-0
http://www.dissercat.com/content/obraz-kapitala-v-sovremennoi-regionalnoi-zhurnalistike-na-primere-televizionnykh-i-pechatny-0
http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-pressa-v-sisteme-politicheskikh-kommunikatsii-na-primere-pechatnykh-smi-chelyab
http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-pressa-v-sisteme-politicheskikh-kommunikatsii-na-primere-pechatnykh-smi-chelyab
http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-pressa-v-sisteme-politicheskikh-kommunikatsii-na-primere-pechatnykh-smi-chelyab
http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-pressa-kak-organizator-politicheskogo-dialoga-na-materiale-pechatnykh-smi-sverd
http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-pressa-kak-organizator-politicheskogo-dialoga-na-materiale-pechatnykh-smi-sverd
http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-pressa-kak-organizator-politicheskogo-dialoga-na-materiale-pechatnykh-smi-sverd
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СМИ РПЦ в процессе нравственного роста личности и общества, какие ценности 

Русская Православная Церковь распространяет среди россиян, насколько они 

важны в настоящее время. Все это обосновывают теоретическую ценность и 

научную новизну настоящего диссертационного исследования. 

Объект исследования: современная региональная православная журналистика. 

В качестве предмета исследования определено ценностное содержание 

церковных средств массовой информации Уральского Федерального округа. 

Целью диссертационного исследования является изучение аксиологического 

контекста региональных СМИ Русской Православной Церкви на примере 

церковных СМИ УрФО. 

В соответствии с поставленной целью в данном исследовании решались 

следующие задачи: 

– дефинировать категорию «ценности»; 

– определить традиционную ценностную формулу русского народа, очертить 

ключевые ценностные установки советского и современного российского 

общества;   

– изучить степень ответственности социальных институтов в процессе 

регулирования ценностного сознания современного общества, контекстуально 

акцентировать внимание на деятельности средств массовой информации и 

Русской Православной Церкви; 

–  представить основные подходы к типологизации современных церковных 

медиа, определить их ценностное содержание; 

– изучить исторический опыт епархий РПЦ Уральского Федерального округа 

по формированию собственной системы официальных СМИ; 

– рассмотреть духовно-нравственный контент электронных СМИ РПЦ; 

– определить аксиологический контекст печатных средств массовой 

информации Русской Православной Церкви УрФО. 

Теоретико-методологические основы исследования: 1) метод 

сравнительного анализа источников (исторических, религиозно-философских, 

социологических и др.) обеспечивает воссоздание целостной картины духовно-

нравственного состояния современного российского общества на основе 
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рассмотрения точек зрения представителей различных научных школ; 2) 

общелогические методы (анализ) направлены на рассмотрение тематически 

обозначенной сферы – ценности – и ее присутствие в церковных СМИ; 3) метод 

качественно-количественного анализа (контент-анализ) использован для 

выявления частотных лексических категорий текстов СМИ РПЦ, содержательной 

идентификации ценностных конструктов региональной церковной журналистики. 

Источниковая (эмпирическая) база. Для сравнительно-исторического 

анализа в настоящем диссертационном исследовании была изучена 

дореволюционная церковная периодика Урала. Так, аннотированный список 

номеров газеты «Екатеринбургские епархиальные ведомости» и «Тобольские 

епархиальные ведомости», ведущих церковных изданий XIX века, позволил 

сформировать представление о содержании, структуре, авторском коллективе 

изданий, а также помог проследить основные этапы развития местной 

конфессиональной журналистики.  

Но определяющее значение в диссертационном исследовании имеет 

современная система церковных СМИ Уральского Федерального округа. 

Епархиальные ведомости, а вместе с ними различные приходские издания в 

данном регионе сегодня переживают так называемое «второе рождение», при 

этом значительно трансформируются согласно современным реалиям и 

аудиторным запросам. Уже не существует жесткой структурной организации, 

когда издание подразделяется на официальный и неофициальный отделы, 

материалы уже не ориентированы на достаточно узкую часть читательской 

аудитории. Проведенный анализ позволяет утверждать, что содержание 

современных печатных изданий находится на стыке светского и религиозного 

интересов, в качестве основной стала информация событийного характера, 

дополненная остро социальной тематикой. Редакторский коллектив в 

содержательном плане не ориентируется на сугубо воцерковленную аудиторию, 

стремясь расширить аудиторные границы до категории «современное светское 

общество без возрастных и иных ограничений». Электронные медиа также стали 

значимым источником для исследования. Епархии УрФО относительно недавно 

включились в процесс подготовки телевизионного и радиопродукта, но уже 
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сейчас он представлен известными за границами региона профессиональными  

медиа (телеканал «Союз», радиостанция «Воскресение»).  

Таким образом, в ходе диссертационного исследования нами был изучен 

контент епархиального телеканала «Союз» (за 2011-2012 гг.) и содержание 17 

наименований печатных церковных СМИ Урала за период 2008-2014 гг. Общее 

количество – 360 номеров. Это официально зарегистрированные епархиальные 

издания региона
14

, выходящие тиражом от 1000 до 30000 экземпляров 

(исключение составляет епархиальная газета «Каменск православный»), также 

имеющие электронную версию в сети Интернет. Также для сравнения и 

дополнения ценностно-смысловой картины современных религиозных СМИ были 

проанализированы и малотиражные приходские издания
15

 и церковные СМИ, 

выходящие при содействии различных православных организаций
16

, которые 

имеют значительное влияние на отдельные категории аудитории (прихожане, 

молодежная аудитория, профессиональные группы). В указанный период 

происходит структурное разделение епархий региона, значительно увеличивается 

их количество. Как следствие, формируется целый ряд новой местной 

религиозной медиапродукции, дополненный модернизированной 

дореволюционной системой епархиальной периодики. Помимо этого, Церковь 

постепенно налаживает теле- и радиопроизводство, запустив круглосуточный 

телеканал «Союз» и радиостанцию «Воскресение», выпуская несколько аудио-, 

видеопроектов в условиях и светского производства. Также в это время 

достаточно успешно происходит процесс освоения современных 

медиатехнологий, выражающийся в построении широкой сети официальных 

интернет-ресурсов. Такая количественная динамика в сочетании с 

содержательным разнообразием медиапродукта позволяет говорить об РПЦ Урала 

как о самостоятельном, значимом, масштабном акторе в глобальном 

                                                 
14

 «Православная газета», «Православный вестник» (г. Екатеринбург), «Челябинские епархиальные ведомости» (г. 

Челябинск), «Магнитогорские епархиальные ведомости» (г. Магнитогорск), «Русское поле Зауралья» (г. Курган)  

«Сибирская православная газета», «Югра православная» «Православный сибирячок» (г. Тюмень), «Ямал 

православный» (г. Салехард), «Каменск православный» (г. Каменск-Уральский),  
15

  «Весточка» (г. Сургут), «Покров» (г. Ханты-Мансийск), «Радость моя» (пос. Зауральский), «Северный колокол» 

(г. Сургут) 
16

 «Трезвое слово» (Всероссийское Православное Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение»), «Общее дело» 

(Православное молодѐжное движение Челябинской области), «Православная жизнь» (Собрание православных 

врачей и педагогов Челябинска) 
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информационном пространстве, об их реальной способности вносить 

существенные морально-этические корректировки в сознание жителей отдельно 

взятого региона России. 

Научная значимость настоящего диссертационного исследования заключается 

в том, в работе проведен аксиологический анализ региональных церковных СМИ, 

выявлены и классифицированы их основные ценностные конструкты. Основные 

положения и научные выводы могут стать отправной точкой для проведения 

содержательного и ценностного анализа общероссийских церковных СМИ и 

православных изданий светской аудиторной направленности.  

Практическая значимость. Диссертант проводит педагогическую апробацию 

полученных знаний и выводов в научном руководстве курсовых и дипломных 

проектов студентов кафедры «Средства массовой информации» факультета 

журналистики Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск). 

Кроме того, собранный в диссертации материал и сделанные выводы можно 

использовать для выпуска учебного пособия по религиозной журналистике, а 

также для разработки спецкурса по аксиологии региональных церковных СМИ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

опубликованы в сборниках 11-ти научно-практических и методических 

конференций, а именно: «Средства массовой информации в современном мире: 

Петербургские чтения» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), «Средства массовой 

информации в современном мире: молодые исследователи»  

(г. Санкт-Петербург, 2011 г.). «Журналистика в 2011 году: Ценности 

современного общества и средства массовой информации» (г. Москва, 2012 г.), 

«Актуальные проблемы журналистики в условиях глобализации 

информационного пространства» (г. Челябинск, 2011 г.), «Информационное 

пространство региона: история, современность и актуальные проблемы»  

(г. Чебоксары, 2012 г.) и других. Также автор принимала участие в работе 

Международных, Всероссийских и межвузовский конференций: научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы глобализации 

информационного пространства» (г. Челябинск, 2008–2011 гг.), «Средства 
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массовой информации в современном мире. Молодые исследователи»  

(г. Санкт-Петербург, 2009–2011 гг.) и других. 

Структура работы. Структура диссертации определена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых состоит 

из трех параграфов, заключения, списка использованных источников (всего – 167) 

и литературы (244 наименований), а также четырех приложений. Порядок 

следования глав соответствует логике исследования: в первой главе 

рассматриваются семантический, исторический, социологический и религиозный 

аспекты этического и ценностного становления развития российского общества, 

также представлены основные подходы к содержательной классификации 

церковных медиа. Во второй главе акцент сделан на исторических особенностях 

развития уральской церковной журналистики, ее современном состоянии. 

Ключевым представляется определение ценностных доминант в дискурсном 

анализе медиаматериалов. В заключение диссертационного исследования 

подводятся основные итоги проделанной работы. Содержание работы изложено 

на 145 страницах, общий объем диссертации составляет 199 страниц. 
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ГЛАВА 1.  ЦЕРКОВНЫЕ СМИ В ПАРАДИГМЕ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Тенденции развития современной цивилизации характеризуются прагматичным 

отношением общества к большинству процессов, затрагивающих как социальную, 

так и личную сферы жизни. Духовный компонент постепенно отходит на второй 

план, уступая место потребительскому отношению к жизни. Неудивительно, что и 

нравственные константы в иерархии ценностных ориентаций личности и 

общества уступили свои главенствующие позиции ценностям материальным. В 

России данные проблемы усугубились историческими особенностями развития 

государства. XX век для нашей страны был временем некого социального 

эксперимента – политическая и экономическая нестабильность, научный атеизм, 

общественная неразбериха и другие факторы привели российской общество к 

всеобщему духовному кризису и ценностной дезориентации. При этом средства 

массовой информации как важный этический регулятор фактически свои 

функциональные обязанности не выполняют, оказывая заметное деструктивное 

влияние на сознание социума посредством трансляции насилия, вседозволенности 

и чуждых большинству идеалов. Аномия
17

 – явление, о котором актуально 

вспомнить сегодня.  

В этой связи особое значение приобретают конфессиональные средства 

массовой информации, в частности, церковные, которые по-своему стремятся 

противостоять современным разрушительным тенденциям. Их особая, 

нетипичная для светских СМИ содержательная модель, созидательная целевая 

установка и публицистическая направленность авторских материалов, если не 

кардинально, то значительно отличают их от разнообразных светских печатных и 

электронных СМИ. Верность религиозной традиции, признание определяющей 

роли Церкви в деле нравственного оздоровления общества, разговор с аудиторией 

                                                 
17

 Аномия (от франц. anomie – отсутствие закона, организации), социологическое и социально-психологическое 

понятие, обозначающее нравственно-психологическое состояние индивидуального и общественного сознания, 

которое характеризуется разложением системы ценностей, обусловленным кризисом общества, противоречием 

между провозглашенными целями и невозможностью их реализации для большинства. Выражается в 

отчужденности человека от общества, апатии, разочарованности в жизни, преступности. Понятие аномии введено 

Э. Дюркгеймом, теория аномии разработана Р. К. Мертоном // Большой энциклопедический словарь. В 20 томах. 

Т.1. А-АРЛ. М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 655.  
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о духовном, семье и Отечестве – все это положительно характеризует церковные 

масс-медиа. Поэтому несмотря на малые тиражи и немногочисленную аудиторию, 

они способны стать некой точкой опоры в наше время нравственной смуты, 

примером созидательной ценностной медийной практики.  

 

1.1 Определение и классификация концепта «ценности» 

 

«О времена, о нравы!». В одной из своих речей знаменитый римский оратор 

Марк Туллий Цицерон, громивший близоруких сенаторов, отлично знавших, что 

заговорщик Катилина готовится захватить власть, и не принимавших против него 

мер, воскликнул с возмущением: «О tempora, о mores!». С тех пор эта фраза 

выражает предел негодования, высшую степень осуждения общественных 

порядков. 

В истории каждого народа и каждой страны нет, наверное, периода, когда бы не 

звучали горестные суждения о падении нравов и духовном кризисе в обществе. 

Такая обеспокоенность морально-нравственным состоянием социума вполне 

объяснима, поскольку без преимущественной нравственной направленности 

сознания общество переживает серьезный духовный кризис: «Возвышенные 

идеалы меркнут, цели становятся все более и более обособленными, (…) понятия, 

которыми двигалось нравственное развитие и достижение лучших отношений 

общежития, постепенно и осязательно утрачивают свои ясные очертания и 

заменяются суррогатами… Доброта заменяется чувствительностью, причем 

последняя подчас бывает весьма жестокой; чувство чести заменяется самолюбием 

и тщеславием; любовь и праведное негодование уступают место симпатии и 

уклончивому несочувствию; на место долга усаживается личный расчет и 

удобство, твердость смешивается с бездушием и жестокостью…».
18

 

Предложенные  А.Ф. Кони последствия ценностного кризиса можно перечислять 

и дальше, поскольку в силу политических, экономических, социальных и иных 

причин сознание социума подвергается серьезным трансформациям, которые, как 

показала мировая история, носят, по большей части, деструктивный характер. 

                                                 
18

 Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8-и томах. Т.1. М.: «Юрид. лит.», 1966. С. 418. 
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Особенно это заметно в кризисные периоды истории, когда общечеловеческие 

ценности замещаются принципами прагматичного мира – нормой становится 

потребительское отношение к жизни, пренебрежение к другим людям, душевная 

пустота и вседозволенность. Другими словами, наблюдается дегуманизация и так 

называемая карнавализация сознания
19

.  

Описываемые процессы обнаруживаются и в современной России. Фактически 

на это указывают многочисленные социологические исследования и 

статистические индикаторы развития общества, а вербально об этом говорит 

увеличивающееся количество публичных выступлений известных деятелей 

культуры и искусства, представителей науки, общественных деятелей и 

политиков. В их речах все отчетливее прослеживается мысль, что сегодня нужно 

пересмотреть ценностную систему общества, обозначить аксиологические 

доминанты, которые станут «спасительным» кругом для российского сообщества 

в условиях духовной дезориентации.  

Тема «ценности и ценностные ориентации человека и общества» стала 

актуальной для науки сравнительно недавно. На XIII Международном конгрессе в 

1963 г. (Мехико) Ф.К. фон Ринтелен справедливо отметил, что о философском 

вопросе относительно ценностей можно говорить, имея в виду лишь последние 50 

лет, что сегодня этот вопрос занимает философии всех стран Востока и Запада.
20

 

Его утверждение соотносится со временем формирования особого направления 

философского учения, получившего название «аксиология» (от греч. «аксиа» – 

«ценность» и «логос» – «слово»). Согласно ему, ценности рассматриваются в 

широком плане как все, что ценят люди, к чему они стремятся. В центре 

аксиологии – проблема природы ценностей, их онтологического статуса, 

объективности и субъективности ценностей и оценок.
21

  

Несмотря на существование «автономного» учения о ценностях, строго 

устоявшегося определения данной категории пока не существует. 

Разрабатывались различные трактовки ценностей: прагматическая определяла 

                                                 
19

 Карнавализация сознания – ценностное переворачивание существующего порядка вещей, смена бинарных 

оппозиций морали и разврата, когда противоположностью морали выступает вседозволенность. 
20

 Поликарпова Е. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Polikarp/01.php (Дата обращения: 26.12.2014). 
21

 Большая универсальная энциклопедия. В 20 томах. Т. 1. А–АРЛ. М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 310. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Polikarp/01.php
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ценности через интерес (Р. Перри
22

); гедонистическая – через чувства и 

удовольствие (А. Деринг, Т. Липпс); консумптивная – через потребности  

(О. Кюльпе, Г. Геффдинг
23

); дезидеративная – с точки зрения желательности  

(Х. фон Эренфельс, Ф. Крюгер); абсолютистская – как вневременные, лежащие 

вне мира, предельные, не поддающиеся определению, являющиеся фундаментом 

культуры и нравственности (Г. Риккерт, М. Шелер, Л. Витгенштейн).
24

  

Проблема ценностей занимала одно из ведущих мест и в творчестве русских 

идеалистических философов Н. Бердяева, С. Франка, Г. Шпета и др. В 

отечественной философии первые исследования в этой области посвящены 

социальной обусловленности ценностей личности (В.А. Василенко
25

, 

В.П. Тугаринов
26

, О.Г. Дробницкий
27

). В педагогике и психологии ценности 

рассматриваются в контексте социальной опосредованности личностных 

отношений (Б.Г. Ананьев
28

, Л.И. Анцыферова
29

, Г.Г. Дилигенский
30

, 

В.Г. Алексеева
31

 и др.). 

Продолжают изучение ценностных ориентаций личности и представители 

гуманистической педагогики и психологии (А. Маслоу
32

, К. Роджерс
33

, 

Г. Олпорт
34

, В. Франкл
35

). По мнению А. Маслоу, «выбранные ценности и есть 

ценности» при этом действительно правильный выбор – это тот, который ведет к 

самоактуализации. Поэтому при наличии свободного выбора человек сам 

«инстинктивно выбирает истину, а не ложь, добро, а не зло». 

Одним из первых среди этнологов научное определение понятию «ценности» 

дал К. Клакхон: «это осознанное или неосознанное, характерное для индивида 

                                                 
22

 Perry, R. General theory of value. Cambridge: Harvard University press, 1950. 729 p. 
23

 Гѐффдинг Г. Этика, или наука о нравственности. Изложение этических принципов и их применение к различным 

житейским отношениям. Изд-е 3. М.: Издательство ЛКИ, 2012. 382 с. 
24

 Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. М., 2006. С. 48. 
25

 Василенко В.А. Ценность и ценностные отношения // Проблема ценности в философии. Л., 1965. 
26

 Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. Л., 1960. 

Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. 124 с. 
27

 Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия. М., 1967. 
28

 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М., 1968. 
29

 Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности // Человек в системе наук. М., 1989. 
30

 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1996. 
31

 Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический 

журнал. 1984. Т.5. № 5. С. 63–70. 
32

 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: пер. с англ. М.: Смысл, 1999. 425 с. 

Маслоу А. Психология бытия: пер. с англ. М.: Рефл-бук: Киев: Ваклер, 1997. 304 с. 
33

 Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. М.: Рефл-бук: Киев: Ваклер, 1997. 320 с. 
34

 Олпорт Г. Личность в психологии. М.: КСП+; СПб: Ювента, 1998. 345 с. 
35

 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 
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или для группы индивидов представление о желаемом, которое определяет выбор 

целей (индивидуальных или групповых) с учетом возможных средств и способов 

действия».
36

 

Сообразно с историческим и дисциплинарным подходами в исследовании 

ценностей проводится их классификация. Ряд исследователей в качестве первой 

(и основной) ценности считают человека во всем многообразии его жизни и 

деятельности, а в качестве второго феномена мира ценностей видят вещи, 

производимые человеком на протяжении всего исторического пути.
37

 Другие при 

типологизации предлагают руководствоваться категориями пространство и время 

и соответственно группировать ценности в следующие группы: вечные (значимые 

для человечества во все времена), мегаисторические (масштаб существования 

цивилизаций и народов), эпохальные (масштаб эпохи), поколенческие (масштаб 

поколения), конъюнктурные (масштаб текущих событий). Аксиологические 

различия пространственного происхождения выводят на следующие 

классифицируемые типы ценностей: универсальные, национальные, локально-

групповые и индивидуальные.
38

 В частности, доктор педагогических наук, 

профессор Н.Д. Никандров
39

 особую роль отводит национальным ценностям, 

которые основываются на самобытности культурных традиций нации. 

Ученые предлагают и другие, более конкретные, подходы к классификации 

ценностей. Это и правовые (общественный порядок, права, законопослушание), 

политические ценности (гражданственность, национальное достоинство, 

сословная гордость, классовая солидарность, партийная дисциплина и пр.), 

эстетические – прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, 

трагическое и комическое.
40

 Ряд исследователей выделяет также духовные и 

религиозные ценности, при этом воспринимают их как своеобразный духовный 
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капитал человечества, накопленный за тысячелетия, который не только не 

обесценивается, но и, как правило, возрастает.
41

  

Доктор педагогических наук, профессор, действительный член РАО  

В.А. Сластѐнин
42

 выделяет среди прочих общечеловеческие, практические и 

личностные ценности, а среди них – ценности, способствующие утверждению в 

обществе, ценности, ведущие к самосовершенствованию, самовыражению.  

Дополняет классификационную модель и категория нравственность, которая 

подразумевает совокупность «высших» с точки зрения ряда ученых ценностей 

(В.А. Блюмкин
43

, Д.А. Леонтьев
44

, Т.И. Пороховская
45

, А.И. Титаренко
46

 и др.). 

«Это благо человека и человечества, справедливость, альтруизм, благодарность, 

честь, совесть. – Пишет профессор В.А. Блюмкин. – Все остальные ценности 

(материальные и духовные блага) могут быть рассмотрены как средства, как 

условия достижения высших ценностей».
47

 Доктор педагогических наук, 

профессор Т.Н. Мальковская, в свою очередь, добавляет: «нравственные ценности 

определяют направленность всех форм социальной активности».
48

 Ведь они 

всегда трактовались как «разумное, доброе, вечное», предполагающее самые 

прекрасные отношения между людьми в обществе, лучшие чувства и достойные 

идеалы для подражания и поведения: любовь (все виды и формы, включая любовь 

к природе, Родине, детям, животным и др.);  дружба и благожелательность, 

бескорыстное служение высшим идеалам, родной стране и народу; чистота 

взаимоотношений, преданность; справедливость, взаимоподдержка, передача 

знаний и опыта; тактичное и бережное отношение к людям и др.
49
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Таким образом, понятие «ценность» и сегодня не имеет единой формулировки 

и стабильной классификации. Представители различных научных направлений 

формулируют собственные типологии ценностных ориентиров человека и 

общества. При этом «отсутствие единства – одна из самых серьезных 

современных проблем. – Считает российский экономист и социолог, доктор 

филологических наук, профессор Елена Вартанова. – А ведь если его нет, 

исчезают не только общие формулировки, но и общий смысл устоявшихся 

терминов, таких, например, как само понятие ценность. Так, в философии оно 

обозначает нечто иное, чем в психологии или экономике. Но главное: с точки 

зрения каждой области науки подход будет справедливым, но отличающимся от 

остальных, и договориться ученым будет нелегко. И потому разговор о ценностях 

общества, во всяком случае, сейчас, должен иметь более прагматический, более 

конкретный характер».
50

   

 

1.1.1 Медиа и «ценности»: теория вопроса 

 

Потребность в дискурсе о журналистике как ценностной основе для общества, 

осознающего необходимость в публичной рефлексии смыслов своего прошлого, 

настоящего и будущего, существовала давно. Она возникла с завершением 

перестройки, создавшей пространство для формирования новой медиасреды, 

заполнявшейся на протяжении более чем двух десятилетий разнообразными 

СМИ.
51

 Сегодня пришло время напрямую заняться изучением аксиологической 

функции СМИ, поскольку на рубеже XX и XXI столетий они без преувеличения  

стали наиболее популярной формой межкультурного контакта и общения 

личности с историческим, духовным и материальным опытом наций, поколений, 

государств, причем принесли колоссальное увеличение и расширение границ 
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информации по сравнению с традиционными формами межкультурных 

контактов.
52

   

С точки зрения медиапсихологии, становится очевидным, что взаимосвязь 

между ценностями общества и СМИ не является однозначной и линейной. С 

одной стороны, ценности общества спонтанно «обнаруживают» себя в массовой 

коммуникации как общественные тренды, детерминирующие социальную 

динамику. И в этом смысле массовая коммуникация может рассматриваться как 

самый достоверный скрининг общественных потребностей, достигающих уровня 

ценностей.
53

 То есть если общество не придерживается пуританской морали, это 

отразится и в СМИ. Если определенные религиозные ценности доминируют в 

обществе, в масс-медиа они также будут преобладать.
54

 С другой стороны, 

различные СМИ, пытаясь целенаправленно воздействовать на социальную 

динамику, оказывают «возмущающее» влияние на процессы самоорганизации и 

самостановления общества, затрудняя, искажая или задерживая их реализацию.
55

 

При этом существуют и другие отрицательные моменты. Например, угроза 

подмены подлинных социальных и духовных ценностей синтетическими, 

полностью зависящими от мировоззренческих установок создателей теле- и 

радиопрограмм, авторов публикаций в прессе, от чего предостерегает в своей 

концепции «мозаичной культуры» А. Моль, предполагающий существование на 

одном культурном полюсе «рядовых членов массового общества», потребляющих 

массовую культуру и синтетические ценности, а на другом – сосредоточение 

«аристократии духа», потребляющей элитарную культуру и истинные ценности.
56

  

Таким образом, медиатекст, имманентно нацеленный на аксиологическую 

репрезентацию, является уникальной лабораторией по синтезу и трансляции 

ценностей. В результате журналистика предстает как социальный и политический 
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институт, формирующий аксиологию потребителя.
57

 Поэтому целесообразно 

говорить о своевременности изучения аксиологической функции СМИ в 

контексте современных философских и социологических исследований.
 
Однако 

для этого необходима специальная методология, гарантирующая эффективный 

метод аксиологических исследований СМИ. Серьезный шаг в этом направлении 

был сделан факультетом журналистики Санкт-Петербургского государственного 

университета, где сформировалось и продолжает разрабатываться отдельное 

направление изучения СМИ как аксиология журналистики
58

. Это научная 

дисциплина, изучающая журналистику как источник и ретранслятор ценностей 

общества во всем их предметно-смысловом многообразии, а также собственно 

журналистику как социальную ценность, исследующая принципы и способы 

освоения журналистами социокультурных ценностей, эффективность и методы их 

репрезентации аудитории СМИ.
59

 И хотя, по убеждению авторов, до 

полноценного становления новой дисциплины еще долгий путь: еще нет 

собственного инструментария, а в исследованиях журналистики и массмедиа в 

целом еще гораздо продуктивней пользоваться уже испытанными методами, 

инструментами и путями решения научных проблем, которые сложились к 

настоящему времени в «большой» аксиологии и аксиологии культуры. Тем не 

менее, разработка аксиологии журналистики актуальна – вне зависимости от того, 

выступает ли она частью обращенного к журналистской практике философского 

знания или вполне автономной областью теоретического анализа журналистики.
60

 

 

1.2 Российский менталитет в контексте ценностного подхода 

1.2.1 Традиционные аксиоустановки русского народа 

 

Как известно, ценности любого общества традиционно связаны с его 

ментальностью – глубинным пластом общественного сознания, совокупностью 

коллективных представлений, содержащихся в сознании ценностей, моделей 

                                                 
57

 Ерофеева И.В. Аксиология медиатекста в российской культуре (репрезентация ценностей в журналистике начала 

XXI века). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. С. 27. 
58

 Сидоров В.А., Ильченко С.С., Нигматуллина К.Р. Аксиология журналистики: опыт становления новой 

дисциплины / под общ. ред. В.А. Сидорова. СПб.: Роза мира, 2009. 176 с. 
59

 Там же, с. 12. 
60

 Там же, с. 176. 



25 

 

поведения и стереотипных реакций, характерных для общества в целом.
61

 

Применительно к России, «инкубационный период формирования национального 

характера, – как утверждает известный исследователь российской ментальности 

М.М. Решетников, – завершается к началу XIX в. XIX век – фаза устойчивого 

развития и обогащения, начало XX – высшая, завершающая фаза формирования 

российской ментальности».
62

  

К этому времени сформировались характерные для российского общества 

национальные черты и ценностные ориентиры, впоследствии сгруппированные 

современными учеными в 12 аксиологических блоков: 1) труд, 2) душа 

(духовность), 3) соборность, 4) нематериальные ценности, 5) любовь (семья, 

дети), 6) инновационность, 7) альтруизм, 8) терпимость, 9) ценность человеческой 

жизни, 10) сопереживание, 11) креативность, 12) стремление к совершенству. При 

этом исследователи сходятся во мнении, что перечисленные базовые для 

Российского государства ценности имеют универсальный для всего человечества 

характер.
63

 

Рассмотрим ключевые ценности более подробно. Идеология труда на Руси 

носит устойчивый характер нестяжательства, преобладания духовно-

нравственных мотивов над материальными интересами. Для России работа – 

порыв души, творческое вдохновение, которые не укладываются в строгий график 

рабочего дня, это попытка изменить себя и мир вокруг, это сама жизнь, к которой 

нельзя относиться равнодушно (данную тенденцию российского менталитета 

использовало советское правительство, пропагандирующее почти бесплатный 

труд ради красивой идеи).
64

 Исследователи Российской цивилизации В.А. Тонких 

и Ю.Л. Ярецкий подчеркивают, что именно моральные формы понуждения к 

труду качественно значимы для нашей ментальности. Человек, живущий в 
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бескрайней, богатой и непредсказуемой России, по своей природе трудоголик. Не 

случайно в жизни русских работа занимает 62%, в судьбе европейца – 46% 
65

.  

Не меньшее значение в аксиологической модели российской ментальности 

занимает и духовная составляющая. Так, по мнению доктора филологических 

наук И.В. Ерофеевой, питающим источником и мощным фундаментом 

российского менталитета, вследствие его многовековой истории религиозного 

развития, стали русский язык и православие.
66

 Видимо поэтому известный 

философ Н.О. Лосский
67

 называет чувство религиозности объединяющей чертой 

русских. Проявлялось оно в преданности, сочувствии русского человека, 

стремлении к добру и соборности. Последнее, в свою очередь, долгое время 

официально считалось одним из главных духовных условий национального 

единства и создания мощной Российской державы. В декабре 1999 г. В.В. Путин, 

предлагая модель новой матрицы сознания россиян, попытался изложить 

семантику соборности с помощью категории «Социальная солидарность». 

Правда, в нормативно-правовые документы данная модель так и не вошла. 

Идея соборности получила свое выражение главным образом в трудах  

Д.А. Хомякова. По его мнению, это целостное сочетание свободы и единства 

многих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным 

ценностям. Соборность предполагает свободное единение людей и мира, не 

отвергая тем самым самоценность и самобытность составляющих это единство 

субъектов. Слово «соборность» непередаваемо на иностранных языках, причем 

дело не в грамматической трудности, а в том, что протестантская и особенно 

католическая мысль склонны противопоставлять индивида, человека и некий 

церковный авторитет. В рамках соборного объединения подобное 

противопоставление исключено. По утверждению Н.Ф. Федорова, российское 

единство «не поглощает, а возвеличивает каждую единицу, различие личностей 
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скрепляет единство».
68

 Акцент делается не на подчинении, а на собирании, 

уважении и любви друг к другу.
69

 

Отсюда и следующий нравственный закон и ценностный ориентир – 

добротолюбие, который по замечанию О. Платонова
70

, лежит в основе жизни 

нашего народа. Это мысль о приоритете добра в жизни человека, о неизбежности 

победы добра в борьбе со злом. Философская категория «добротолюбия» 

традиционно трактуется как «любовь к прекрасному, возвышенному, доброму». 

На Руси существовал настоящий культ доброго человека, духовно сильного, 

сострадающего, любящего.
71

 Такая позиция сформировалась и за счет принятия 

человека как особой ценности, осознание того, что человек выше собственности. 

Что и определило русскую социальную мораль – на этом акцентировал внимание 

в своем труде «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и 

начала XX» и религиозный философ Н.А. Бердяев.
72

 

Рассмотрение ценностной системы русского народа было бы неполным, если не 

обратиться к национальному языку и литературе как выразителям российской 

ментальности. В лучших произведениях отечественной словесности мы, в 

частности, находим следующий аксиологический концепт – патриотизм. 

«Патриотические мотивы, – отмечает  один из исследователей зарождения идеи 

отчизнолюбия в России М.М. Кром, – словно рассеяны, растворены в духовной 

атмосфере древнерусского общества, они не обобщены, не собраны в понятие. 

Древнерусская литература говорила о любви к Родине на языке чувств и 

образов».
73

 Патриотическая идея пронизывает, например, «Повесть временных 

лет» – древнейший памятник русской литературы, дающий представление о 

зарождении и развитии общественно-политической мысли Киевской Руси. Автор 
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летописи, монах Киево-Печерского монастыря Нестор, с любовью говорит о 

родной земле, прославляет борцов за ее единство, осуждает междоусобицы, 

играющие на руку врагам.
74

 «Зачем, – говорится в летописи, – губим Русскую 

землю, сами на себя ссоры навлекая?.. Объединимся чистосердечно и будем 

охранять Русскую землю».
75

 Яркое представление о патриотизме русского народа, 

о его гордости за свою страну иллюстрирует и «Слово о полку Игореве». Главная 

идея произведения – единство Руси, служение общенациональным интересам.
76

 

Причем исключительно идея защиты, а не захвата чужих земель была одной из 

ведущих в памятниках русской средневековой письменности. «Да не посрамим 

земли Русской!» – эти слова киевского князя Святослава могут быть лейтмотивом 

всей боевой истории Российской армии. Со второй половины XIV века клич «За 

землю русскую!» звучал в сочетании с другим «За веру православную!», 

поскольку именно православие объединяло русских в борьбе за государственную 

независимость, одухотворяя эту борьбу.
77

  

Таким образом, положительные национальные черты и вместе с ними 

созидательная ценостная система русского народа формировалась на протяжении 

всей отечественной истории. Но несмотря на то, что рассмотренные 

аксиологические константы представляют собой достаточно устойчивые 

универсальные для российского общества и всего человечества категории, их 

состав и иерархия может меняться в зависимости от внешних факторов – 

геополитической обстановки, общественного настроения и др. Что и 

демонстрирует XX и XXI вв., рассмотренные в следующих параграфах.     
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1.2.2 Морально-нравственные ориентиры советского общества 

 

С падением самодержавия относительно стабильная система ценностей 

русского народа претерпела значительные изменения. С введением 

коммунистической идеологии ее религиозная основа была «выбита» из общей 

структуры ценностей. Оставшиеся ценностные ориентиры трансформировались, 

приобретая идеологическую окраску. Так, в советском государстве начинает 

формироваться так называемая коммунистическая мораль
78

, которая отражала 

интересы рабочего класса и всех трудящихся, борющихся против угнетения и 

эксплуатации. Поэтому с этой точки зрения новая мораль стала классовой, но в то 

же время осталась по большей части традиционной, общечеловеческой, поскольку 

ее фундаментальные истины (коллективизм, гуманизм, труд), представляли собой 

ту ценностную основу, которая могла сплотить, объединить людей в единой 

ассоциации.
79

 

Отличительной чертой советского сознания были явно или неявно выраженный 

миф о государстве – собственнике всех материальных ценностей, всех продуктов 

прошлого, настоящего и будущего труда своих подданных, о государстве, которое 

«одаряет» их этими благами в соответствии с заслугами перед ним, а также 

принципами социальной справедливости и равенства. Поэтому центральной 

советской ценностью, под которую подстраивались и в соответствии с которой 

видоизменялись все остальные ценности, было «Государство», дающее свет и 

тепло, жизнь и благоденствие (при этом «государство» было важной ценностью и 

до революции 1917 г. Только в тех условиях оно ассоциировалось с 

монархической формой правления и персонифицировалось с личностью монарха). 

В соответствии с ключевой ценностью советского периода понимались и 

многие другие важные категории, приобретавшие специфически советскую 

окраску. Так, «социальная справедливость» означала распределение благ 

государством в соответствии с заслугами перед ним и занимаемой позицией в 
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иерархии государственных постов, чинов и профессий. «Равенство» выражало не 

столько равенство всех перед законом (в этом отношении были равные и «еще 

более равные») или равенство возможностей, как оно понимается в странах 

Запада, сколько равенство, обеспечиваемое государством при распределении 

материальных благ и при исполнении обязанностей перед ним – опять-таки с 

учетом занимаемого положения в советской иерархии. «Порядок» – очень важная 

ценность для советского сознания – означал прежде всего порядок во всем 

государстве, устойчивую систему власти, имеющей силу и авторитет, и в гораздо 

меньшей степени воспринимался как порядок в делах отдельного человека или 

малой группы людей.
80

 

Эти общественные ценности, наряду с личностными установками советского 

человека зафиксированы в 12 пунктах «Морального кодекса строителя 

коммунизма», своде научно обоснованных принципов коммунистической морали. 

Сформулирован он был в 1961 году, на 22-м съезде КПСС. Ценностные 

ориентиры были четко представлены и преподнесены обществу идеологами 

партии: 

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к 

странам социализма. 

2.  Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.  

3.  Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. 

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям 

общественных интересов.  

5.  Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного. 

6.  Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек 

человеку друг, товарищ и брат. 

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в 

общественной и личной жизни.  

8.  Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.  
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9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, 

стяжательству. 

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и 

расовой неприязни.  

11.  Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов. 

12.  Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
81

 

«Преданность делу коммунизма», «каждый за всех, все за одного», «от каждого 

по способностям – каждому по потребностям» – можно рассматривать как 

ключевые тезисы для понимания коммунистической морали. Менталитет 

советского общества содержал в себе основные общерусские нравственные черты, 

но изменились их определения и формулировки: «соборность» стала созвучна 

«коллективизму», «гуманные отношения между людьми» пришли на смену 

«сопереживанию».  

Таким образом, для нравственности этого времени характерны 

последовательное осуществление принципа равенства и сотрудничества между 

людьми и народами, коллективизм, уважение к человеку во всех сферах его 

общественных и личных проявлений на основе того принципа, что развитие 

каждого является условием развития всех. Этот период привел к образованию 

менталитета «советского человека», по выражению Л.Н. Пушкарева, 

«сдвигающего горы и меняющего течение рек, не задумываясь о последствиях»
82

, 

поскольку все вместе и каждый в отдельности «строитель коммунизма» должен 

был стать ревностным, активным борцом, «подпоркой» в идеологической 

платформе политической системы. 

 

1.2.3 Ценностные ориентиры современного российского общества 

 

В начале 1980-х гг. Советский Союз столкнулся с целой группой кризисов: 

кризисом сверхдержавы, выразившимся в отставании СССР в гонке вооружений и 
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безвыходным положением в Афганистане; кризисом государственного 

социализма и авторитарной политической системы; кризисом сельского хозяйства 

и др.
83

 На этом фоне в 1985 году М.С. Горбачевым и его ближайшим окружением 

инициируется реформа преобразования тоталитарной системы в СССР. Но 

вопреки ожиданиям, период политических преобразований (1985–1991 гг.), 

получивший название «перестройка», завершился лишь обострением кризиса во 

всех сферах жизни общества, ликвидацией власти КПСС и распадом СССР. 

В подобные переходные, а в данном случае кризисный период истории, 

происходит деформация существующей системы ценностей и норм, 

регулирующих поведение людей. Связано это с тем, что старые устои и 

ориентиры становятся не актуальными, а новые не успевают сформироваться и 

утвердиться в обществе.  

Чтобы проследить динамику изменения ценностных ориентиров россиян, 

рассмотрим социологическое исследование, проведенное в 1990 году, в разгар 

преобразований. В переходный период развития страны доминирующими в 

ценностном сознании граждан того времени стали три ценности государственного 

и нравственного толка: законность, общение, семья. В 1990 г. их одобряли 61–

65% населения (см. табл.).
84

 

Ценности россиян в 1990 г. (в %) 
Ценности Ранги Июль 1990 

Законность 1 65,3 

Общение 2 65,1 

Семья 3 61,0 

Работа 4 50,0 

Нравственность 5 48,4 

Свобода 6 46,1 

Жизнь индивида 7 45,8 

Самопожертвование 8 44,0 

Традиционность 9 41,0 

Независимость 10 40,0 

Инициативность 11 36,2 

Вольность 12 23,3 

Благополучие 13 23,0 

Авторитетность 14 18,0 
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Приоритет маркера «законность» объясняется распространением в 1990-х гг. 

таких идеологем как «Можно все, что не запрещено законом», «Надо жить по 

закону, а не по совести» и др. По существу россиянам предлагалось решить 

вечную нравственную дилемму: «По совести или по закону?». Выбор в это время 

делается в пользу последнего, а совесть как главный внутренний этический 

регулятор отходит на второй план.  

Несовременным стал не только данный регулятор, но и целый ряд 

традиционных и советских постулатов – дух коллективизма, взаимопомощи, 

любовь к Родине, уважение к культурным и народным традициям. Вместо этого, 

не без помощи западных политиков, в России началась инфильтрация 

индивидуалистической идеологии «рыночника», причем не только в сферу 

экономики, но и в культурную, общественную и нравственную плоскости. На 

этической арене появился дух индивидуализма, а с ним – дух конкуренции и 

соперничества, погоня за прибылью и личной выгодой любой ценой, 

безразличное отношение к людям. Все чаще вместо человеческого сочувствия в 

ответ можно было услышать фразу: «Это твои проблемы!».  

Осознавая нравственное падение нового общества, в ответ на западное влияние 

в России сформировался запрос на обновленную, либо абсолютно новую 

«национальную идею». Так, первый Президент РФ Б.Н. Ельцин поручает 

правительству составить за полгода проект национальной идеи. Однако затея 

провалилась, поскольку никакими национальными идеями, спущенными сверху, 

россияне не намерены были руководствоваться.
85

 Как следствие, отсутствие 

объединяющих народные массы этических норм и ценностей повлекло за собой 

очередные изменения в духовно-нравственном состоянии общества, которые 

носили, по большей части, деструктивный характер. Неудивительно, что это 

время сохранилось в народной памяти под словосочетанием «лихие 90-е»: в этот 

период резко возросла преступность, широко распространились, особенно среди 
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молодежи и подростков, низшие человеческие пороки (сквернословие, курение, 

пьянство, наркомания, проституция) и т.д. 

Усугубили ситуацию и средства массовой информации. Сосредоточение их в 

руках медиа-магнатов, повлекло за собой изменение их программной политики. 

Не востребованным оказался познавательный и культурный компонент эфира, 

исчезли патриотические киноленты. На смену пришла выгодная коммерческая 

реклама и криминальные фильмы-боевики, в которых прославлялся культ силы и 

наживы, эгоизма и нравственной распущенности.
86

 Постепенно большую часть 

эфира заняли передачи развлекательные, с ориентацией на прагматизм, легкую 

наживу. Также активно эксплуатировались человеческие слабости и пороки, 

биологические инстинкты – потребности так называемого «массового» человека – 

сексуальные, гедонистические. На это стали ориентироваться и периодические 

печатные издания, книжная продукция, радиовещание и Интернет, постепенно 

завоевывающий все больше медиааудитории. 

На этом аксиологическая обстановка не стабилизируется. К 1997 г., также как и 

в начале 90-х, вновь наблюдаются изменения в отношении концепта «спокойная 

совесть». Число людей, которые власть стали ценить выше сохранения спокойной 

совести, возросло к 1997 г. в три раза (с 6,0% до 18,0%). В период грядущего 

экономического кризиса отчетливо стали проявляться качественные сдвиги в 

размывании и других устойчивых для России ценностных систем. Традиционные 

ментальные приоритеты также начали вытесняться ценностями сугубо 

материального, прагматического характера. Так, если в первые годы реформ 

почти половина россиян отдавали приоритет ценности свободы над ценностью 

материального благополучия, то с 1996 г. более половины населения страны стало 

оценивать материальное благосостояние значительно выше ценности свободы. 

Аналогичным образом поменялись местами ценность интересной работы с 

ценностью высокой зарплаты. Как следствие, переход к рыночной экономике стал 

ощущаться как утрата всех и всяческих идеалов.
87

 

                                                 
86

 Обухов Н.В. Деструктивные культы – извращенные религии // Сборник докладов научно-практической 

конференции «Нравственность в традиционных религиях и культах». СПб., 2000. С.11–12. 
87

 10 лет российских реформ глазами россиян [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ispr.ru/SOCOPROS/socopros214.html (дата обращения: 01.11.2011). 

http://www.ispr.ru/SOCOPROS/socopros214.html


35 

 

Как можно видеть, период перестройки и последующие годы реформ стали 

переломным этапом в жизни россиян. Политическая и экономическая 

нестабильность вносила свои изменения и в духовно-нравственную сферу 

общества. В иерархии ценностных ориентаций традиционные, а также советские 

идеалы уступили место чуждым, ранее не свойственным русскому сознанию 

материальным эгоцентристским установкам. 

Особенно это заметно при рассмотрении ценностных приоритетов молодых 

людей в возрасте от 18 до 24 лет. В 2001 г. экспертами Института комплексных 

социальных исследований РАН, психологического института РАО и 

сотрудниками «Регион-Информ» (Москва) было выявлено, что люди данной 

возрастной категории отметили особую значимость для себя таких ценностей, как 

«дружба», «известность», «любовь», «могущество», «независимость», 

«образование», «профессионализм», «развитие», «свобода», «смысл жизни», 

«сотрудничество», «удовольствие» и «успех». Аналогичная картина наблюдается 

в возрастной группе от 25 до 34 лет. Здесь зафиксированы практически те же 

ценности – за исключением «могущества», «образование», «свобода», «смысл 

жизни», «сотрудничество», но с добавлением ценности «стабильность». Не 

исключено, что это связано с изменением самоощущения людей в этом возрасте, 

чья потребность в достижении указанных пяти ценностей во многом уже, видимо, 

удовлетворена. Иные ценностные предпочтения выделяли в это время люди 35–44 

лет. В этой группе было выявлено всего два значимых положительных 

приоритета – в отношении ценностей «профессионализм» и «семья». 

Примечательно, что участники исследования не демонстрировали повышенного 

по сравнению с другими возрастами тяготения к абсолютному большинству 

ценностей. В группе 45–54 года картина меняется уже кардинальным образом. 

Здесь значимые приоритеты отмечены относительно ценностей «власть», 

«законность», «порядочность» и «труд». В группе 55–64 года ситуация снова 

меняется: значимые приоритеты зафиксированы применительно к традиционным 

ценностям русского народа: «вера», «внимание к людям», «милосердие», 

«надежда», «мир», «покой», «равенство», «Родина» и «справедливость». И очень 

похожи на перечисленные те ценности, которые выделяются группой лиц в 
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возрасте старше 65 лет. Это «внимание к людям», «милосердие», «мир», «покой», 

«Родина» и «справедливость». Так, очевидно, что молодые люди сильнее других 

возрастных групп тяготеют к ценностям, связанным с активностью личности и 

развитием межличностных отношений, люди среднего возраста стремятся к 

стабильности, а пожилые – к защите.
88

 Тот факт, что люди разных временных 

этапов руководствуются порой противоположными ценностями, подтверждает и 

разработанная в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом 

Штраусом так называемая Теория поколений, утверждающая, что именно цен-

ности и их сходство формируют и определяют поколение.
89

 Так, поколение Х 

(1963 – 1984 г. р.) характеризует готовность к изменениям, возможность выбора, 

глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм, 

стремление учиться в течение всей жизни, прагматизм, надежда на себя, 

равноправие полов.
90

 На сегодняшний день, именно в последние буквально 

несколько лет, социологи отмечают некоторые позитивные изменения 

ценностных установок в молодежной аудитории, особенно у тех молодых, 

взросление которых пришлось уже на начало более стабильных 2000-х. Это 

касается поколения Милениум или Y (1984 – 2000 г. р.). Для них характерны 

ориентация на престижную и высокооплачиваемую работу, на образование и 

самореализацию, большая ориентация на семейные ценности при несколько 

меньшем уровне запросов и амбиций. Если для поколения Х ключевым понятием 

являются деньги и вещи, то для поколения Y – успех, но уже не любой ценой. 

Социологи успех называют поколенческой ценностью современной молодежи  

(90 % опрошенных).
91

 Поколение Z (c 2000 г. р.) – это будет в полной мере 

«цифровое» поколение, представителям которого легче будет устанавливать 

контакт с компьютером, чем друг с другом. Они непоседливы, расторможены, 

гиперактивны. Какими они станут взрослыми, сейчас трудно сказать.
92
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Приоритет тех или иных ценностей нельзя оправдывать только лишь 

особенностями возраста. Большое значение в этой связи приобретают 

навязываемые обществу стереотипы поведения, актуализированные и сегодня:  

1) «не ленись, будь энергичен, всегда стремись к большему»;  

2) «саморазвивайся, учись, становись умнее – тем самым ты содействуешь 

прогрессу человечества»; 3) «добивайся личного успеха, достигай богатства, живи 

в достатке – тем самым ты содействуешь процветанию и развитию общества»; 4) 

«не доставляй другим неудобств, не лезь в чужую жизнь, уважай личность 

другого и частную собственность»
93

; 5) «Бери от жизни всѐ!» – призыв 

современного мира. «Ты должен это попробовать!» – крик современной рекламы. 

Как следствие, в перечне ценностей свои позиции прочно заняли такие концепты 

как «удовольствие», «успех», «могущество». Такой прагматичный подход, 

акцентирование внимания на собственном «я», следование идеологии 

потребителя стали причиной нового морально-психологического кризиса нации, о 

котором все чаще сегодня говорят исследователи и видные общественные и 

религиозные деятели. Игумен Иоанн (Экономцев), открывая IX Рождественские 

чтения в Государственном Кремлевском дворце, высказал следующую мысль: «… 

идеалы общества потребления, человеческий эгоцентризм, стремление к 

комфорту и наслаждениям, безудержная погоня за прибылью и вещами завели 

человечество в тупик». Подтверждают это и показатели развития общества. За 

последние годы значительно ухудшилась криминальная обстановка в стране: 

обесценилась человеческая жизнь, неуклонно растет число убийств (в том числе 

заказных, садистских, бессмысленных), изнасилований, издевательств, 

хулиганства, воровства, взяточничества – и все это, как правило, остается 

безнаказанным (см. табл.). 
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Индикаторы российского общества (2006 г.)
94

 

Наименование показателя Значение 

показателя  

Место России по данному 

показателю 

Смертность от убийств на 100000 жителей 20,2 1-е место в Европе и СНГ 

Смертность от самоубийств на 100000 

жителей 

30,1 2-е место в Европе и СНГ после 

Литвы 

Смертность от случайных отравлений 

алкоголем на 100000 жителей 

23,1 1-е место в Европе и СНГ 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий на 100000 жителей 

17,5 3-е место в Европе и СНГ после 

Литвы и Латвии 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (число лет) 

66,6 Последнее место среди стран с 

развитой и переходной экон.  

Естественный прирост населения на 1000 

жителей 

- 4,8 Одно из последних мест в Европе 

(перед Болгарией и Украиной) 

Число детей, оставшихся без попечительства 

родителей на 100000 жителей 

89 2-е место в Восточной Европе и 

СНГ после Литвы 

Количество разводов на 1000 жителей 4,5 1-е место в Европе 

Число абортов на 1000 женщин (в возрасте 

15-49 лет) 

40,6 1-е место в Восточной Европе и 

СНГ 

Доля детей, родившихся у женщин, не 

состоявших в браке (%) 

29,2 9-е место в Восточной Европе и 

СНГ 

Индекс Джини (индекс концентрации 

доходов) 

0,4 1-е место среди стран с развитой и 

переходной экономикой 

Индекс коррупции (от 0 до 10 баллов, чем 

выше балл, тем ниже уровень 

коррумпированности) 

2,3 143 позиция в мире (наряду с 

Гамбией, Индонезией и Того) из 

180 возможных 

 

Федеральная служба государственной статистики
95

 регулярно предоставляет 

эмпирику по основным показателям развития общества. Вот лишь некоторые 

актуальные данные (см. табл.). 

Показатель 2012 2013 

смертность от убийств  13,300 12,400 

изнасилование и покушение на изнасилование 4,500 4,200 

взяточничество 9,800 11,500 

зарегистрированные браки (на 1000 человек населения) 8,5 8,5 

количество разводов (на 1000 человек населения) 4,5 4,7 

дети, оставшиеся без попечения родителей в % по 

отношению к предыдущему году 

98,4 78,7
96
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Стабильно высокие количественные показатели демонстрируют, что 

российское общество и сегодня продолжает находиться в болезненном состоянии. 

В основе деструктивных процессов – обилие нравственных суррогатов, таких как: 

алчность, жесткость, безответственность, стремление к безграничной свободе. 

Общественность, в том числе и представители научной сферы, обеспокоенная 

явным состоянием нравственной смуты, морального тупика, предлагает 

совместными усилиями искать пути решения данной проблемы. Так, по мнению 

авторитетного социолога В. Добренькова, российскому обществу помогут только 

сильная власть и четкие нравственные ориентиры, которыми будут 

руководствоваться все без исключения. Среди прочего, он отмечает: «Нам нужна, 

я бы сказал, идеология. То есть такая система нравственных ценностей, которая 

смогла бы дать некую единую идентичность нашей нации и при этом не обидеть 

те народы, которые живут с нами в одной стране».
97

 Солидарен с позицией 

исследователя профессор Московского государственного социального 

университета Н.И. Узиков: «Нравственность – главный позитивный и 

единственный ограничительный признак идеологии, о которой должна идти речь, 

– идеологии, обеспечивающей добродетель и отвергающей зло – 

бескомпромиссную конфликтность между людьми».
98

  

Интерес представляет и позиция ключевых фигур государственной власти, 

которые должны разработать и предложить обществу ту самую новую идеологию, 

четкий план регулирования аксиосферы. Разделяют ли они опасения россиян по 

поводу явного ценностно-нормативного хаоса? Д.А. Медведев, будучи 

президентом Российской Федерации, 10 сентября 2009 года публикует статью с 

воодушевляющим заголовком «Россия, вперед!», в которой излагает свое видение 

духовно-нравственной сферы жизни общества. Среди прочего, читаем: 

«…взяточничество, воровство, умственная и душевная лень, пьянство – пороки, 

оскорбляющие наши традиции. От них следует избавляться самым решительным 

образом». Приоритет, в свою очередь, Дмитрий Медведев отдает 
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«межнациональному и межконфессиональному миру, воинской доблести, 

верности долгу, гостеприимству и доброте, свойственным нашему народу».
99

 

Нынешний глава государства В.В. Путин в своем ежегодном послании 

Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года констатирует, что «сегодня 

российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, 

сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, 

что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 

всегда гордились. Мы должны всецело поддержать институты, которые являются 

носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность 

передавать их из поколения в поколение. Закон может защищать нравственность, 

и должен это делать, но нельзя законом установить нравственность. Попытки 

государства вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей – это, безусловно, 

проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не 

собираемся идти по этому пути. Мы должны действовать не путѐм запретов и 

ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. 

Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего 

образования, культуры, молодѐжной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а 

прежде всего пространство для формирования нравственного гармоничного 

человека, ответственного гражданина России».
100

 

Выздоровление российского общества будет успешным только в том случае, 

если определить причины недуга. В чем же кроется этиология духовно-

нравственной болезни социума? Исследователи склонны считать, что причины 

наблюдаемых ныне негативных тенденций следует искать в самой истории 

развития мирового сообщества. Так, среди причин современной нестабильности 

ценностных ориентаций россиян ученые выделяют следующие:  

1) ослабление семейных, клановых, общинных и других коллективных связей 

(что воспринимается многими людьми как снижение взаимовыручки, рост 

эгоизма, подрыв семейных устоев и т.п.).  
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2) улучшение условий жизни снизило потребность во взаимопомощи. 

Например, 200 лет назад отказать в помощи родственникам или соседям нередко 

означало обречь их на полуголодное существование (а иногда и на голодную 

смерть). Сейчас отказ в помощи может иметь даже позитивный результат, 

заставляя человека действовать более энергично и отказываться от 

иждивенческой психологии.  

3) снижение «альтруистического начала» по отношению к «ближним» 

позволило распространить альтруистические установки на «дальних». Многие 

исследователи (например, Ф. Фукуяма в книге «Доверие») отмечают, что чем 

крепче связи внутри малого коллектива тем, как правило, хуже отношение к 

«чужакам», другим членам большого общества. Современный человек в меньшей 

степени готов жертвовать собой ради благополучия родственников или соседей, 

но с гораздо большей готовностью платит налоги на социальную помощь людям, 

которых он никогда не видел.  

4) прошлые эпохи были временем страдания: гораздо больше было физической 

боли, мук голода. За последние столетия срок жизни значительно увеличился, 

молодость длится намного дольше; благодаря достижениям медицины и 

фармакологии гораздо меньше стало физической боли.  

5) развитие технологий привело к росту жестокости. Во времена средневековых 

завоеваний ассимиляция и уничтожение покоренных народов проходили 

достаточно долго не в силу высокой нравственности и сдержанности 

завоевателей, а лишь потому, что в их распоряжении не было современных 

технологий уничтожения.
101

 

6) упразднение социальных институтов морального и нравственного контроля. 

В досоветское время – это Церковь, в советский период – партийная и 

комсомольская организации, товарищеские суды, народный контроль.
102
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Несомненно, обозначенные социокультурные факторы наряду с политической, 

экономической и социальной нестабильностью в стране, в значительной степени 

повлияли на изменение системы ценностей современного российского общества. 

Но изменения затронули не столько состав, сколько их иерархические 

соотношения в индивидуальном, групповом общественном сознании: одни 

ценности получили более высокий статус или ранг, другие стали менее 

значимыми. В настоящее время среди основных задач России можно назвать 

возрождение морально-нравственных устоев и православного самосознания как 

гаранта духовного обогащения нации. Для этого от государства требуется 

политические преобразования, налаживание церковно-государственных 

отношений, активная поддержка институтов брака и семьи, материнства и 

детства, молодых и многодетных семей, социальная защита трудящихся и 

малообеспеченных слоев населения, искоренение преступности во всех ее 

формах, государственная защита нравов и традиционных морально-духовных 

ценностей и идеалов, ускоренное развитие науки, образования, искусства и 

культуры, защита и улучшение экологии человека, среды и культуры, активная 

защита национальных святынь и символов и т.д. То есть необходимы такие 

созидательные проекты, которые будут инициированы государственной властью 

и обществом, и в дальнейшем максимально эффективно воплощены для 

обеспечения благополучной, духовно богатой и материально обеспеченной жизни 

всех слоев населения. 

 

1.2.4 СМИ и Церковь как социальные аксиологические регуляторы 

 

Состояние общественно-культурного, духовного элемента жизненной среды в 

значительной мере зависит не только от действий и реформ государственной 

власти, но и от деятельности основных социальных институтов
103
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В результате социологического исследования, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) было выявлено, какие 

государственные и общественные институты по мнению россиян должны нести 

основную ответственность за развитие духовно-нравственного состояния 

современного общества. Респонденты чаще всего называли: государство в лице 

школы (15,4%) и армии (0,6%), Церковь (3,8%), литература и искусство (2,0%), 

СМИ (2,0%),
104

 поп-звезд и другие образцы для подражания (3%).
105

 Но главным 

источником нравственных норм и ценностей, по мнению россиян, должна 

оставаться семья. Так полагают 72,4% опрошенных.
106

 

Действительно, становление человека как нравственно здоровой личности 

происходит, в первую очередь, в семье. В недрах семейной жизни зарождается и 

формируется способность любить, помогать, сочувствовать, заботиться, быть 

ответственным и преданным во взятых на себя обязательствах, в служении добру 

и правде.
107

 Важнейшей функцией семьи является закладка нравственного 

фундамента личности: усвоение фундаментальных норм нравственности 

(доброжелательности, правдивости, отзывчивости), эмоционально-ценностных 

представлений, формирование нравственных чувств.
108

 

Следующий значимый социальный институт – это образовательные 

учреждения. Тесную взаимосвязь качественного образования и воспитания 

гражданина своей страны наблюдал в свое время Дмитрий Иванович Менделеев, 

долгое время изучавший систему образования в Англии.  

В частности, он говорил о том, что школы стремились воспитывать в первую 

очередь «англикан» и «англичан», а уже потом образованных эрудитов, 

профессионалов и специалистов в своем деле. И сейчас такой подход существует 
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в ряде стран, к примеру, в Греции, Соединенных Штатах Америки. 26-й 

президент США Теодор Рузвельт по этому поводу говорил, что «воспитать 

человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит вырастить 

угрозу для общества».
109

 Целесообразным представляется перенять зарубежный 

опыт укрепления в сознании учащихся своей исторической, национальной, 

культурной и религиозной принадлежности. Первым шагом в этом направлении 

можно рассматривать экспериментальное введение с 2010 года в 19 субъектах РФ 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», а с 2012 года его 

повсеместное внедрение на всей территории России. Ученики с родителями сами 

выбирают предмет: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Светские педагоги 

преподают историю мировых религий, а атеисты изучают основы этики. 

Поначалу родители с недоверием отнеслись к инициативе Д.А. Медведева, в то 

время как служители Церкви оценили нововведение. В условиях нравственного 

вакуума религиозное и этическое просвещение школьников должно стать задачей 

государственной важности.  

Данная инициатива скорее исключение, чем правило, поскольку подобные 

решения не становятся приоритетными на фоне прочих. Сегодня основными 

объектами регулирования государственной власти являются более 20 ведущих 

направлений, среди них: здравоохранение, развитие культуры и спорта, 

поддержка пенсионеров и малоимущих, молодежная политика, наука и 

образование, преодоление последствий мирового финансового и экономического 

кризиса, интеграция России в мировую экономику, инновационная экономика, 

поддержка и развитие сельского хозяйства, задачи модернизации и 

импортозамещения и другие. Практически все направления, так или иначе, 

связаны с экономикой, финансами, производством, то есть теми сферами, для 

которых важен в первую очередь объем финансирования, а не духовные 

капиталовложения. Поэтому 68% россиян справедливо считают, что российские 

власти ничего не делают для поддержания нормального морального и 
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нравственного климата в стране, возразить готовы 23% респондента, 9% 

затруднились ответить.
110

 

Ответственны также за нравственное состояние общества, по мнению россиян, 

поп-звезды и другие образцы для подражания. Судить о жизни известных людей 

возможно лишь благодаря средствам массовой информации, в частности, так 

называемой «желтой прессе», которая в мельчайших подробностям описывает 

скандальные факты из жизни популярных артистов, сопровождая материал 

провокационными фотографиями и сомнительными видеокадрами. Посредством 

сети Интернет, газет и журналов, телевидения и радио любой может наблюдать за 

профессиональной, а в большей мере личной жизнью своего кумира, которая 

подчас представляет собой не лучший пример для подражания. Указывая на звезд 

шоу-бизнеса, как на идеал для подражания, либеральная идеология формирует 

установку на чрезмерное восхищение их личностными особенностями: 

внешностью, модной «крутизной» в одежде, финансовой состоятельностью, даже 

пороками. Карьера в шоу-бизнесе очень часто сопровождается полным попранием 

всех моральных норм и ценностей. Подражая своим кумирам в поведении, 

молодые люди будут с легкостью преодолевать в себе психосохранный механизм 

стыда, забывать о своей совести, не брать никаких нравственных обязательств в 

отношениях с близкими людьми.
111

 Но нельзя утверждать, что поп-звезды 

представляют собой исключительно негативный пример для подражания. 

Достаточно вспомнить благотворительные акции, в которых участвуют 

представители российского и мирового шоу-бизнеса: помощь пострадавшим при 

терактах, финансирование программ по борьбе с раком, ВИЧ-инфекцией и 

другими смертельными заболеваниями, концерты для военнослужащих в 

«горячих» точках, усыновление детей из стран третьего мира, продажа личных 

вещей, доходы от которых также идут нуждающимся в помощи людям, 

материальная помощь людям, пострадавших от стихийных бедствий – все это 

лишь частные примеры проявления поп-звездами своего нравственного долга. Но 
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все это, как правило, остается за рамками скандальной статьи или телевизионного 

эфира. Используя интерес людей ко всему, что связано с жизнью и творчеством 

их кумиров, журналисты часто пренебрегают профессиональной этикой в погоне 

за сенсацией. При этом собственное стремление к сенсационности, 

репортажности и эпатажу представители средств массовой информации, видные 

деятели культуры и искусств оправдывают исключительно потребностями 

аудитории. Более того, по их мнению ответственность за негативный контент 

светских СМИ безапелляционно лежит на совести аудитории. Вице-президент 

Академии российского телевидения И.Н. Мишин высказался по данному поводу: 

«Вкусы и привязанности определѐнной части населения столь безнравственны, 

что на них совершенно спокойно откликается тот или иной канал, продавая 

внимание этой безнравственной аудитории рекламодателю».
112

 Кинорежиссер  

И. Дыховичный добавляет: «Повседневная жизнь предоставляет людям гораздо 

больше образцов аморального поведения, чем СМИ вообще и телевидение – в 

частности».
113

 Подобного рода оправданиями производители телевизионной и 

иной журналистской, кинематографической продукции скрывают свое незнание 

или нежелание знать информационные и иные проблемно-тематические запросы 

и предпочтения россиян. А все разговоры о том, что спрос на телевизионную 

продукцию определяет зритель, – профессиональное лукавство. Телевидение само 

порождает этот спрос, потому что определяет свое предложение, формируя при 

этом качество и уровень аудитории: или «поднимает» своих телезрителей, или 

«опускает» их до уровня своих программ. Сегодня огромное число программ 

центрального и регионального телевидения – это систематическая подача 

информации катастрофического характера, выработка у людей ощущения «от 

меня ничего не зависит», и как следствие – отказ от участия граждан в жизни 

общества.
114

 Приходит к такому выводу и исследователь Д.В. Ховалыг: «На 

данном этапе деятельность работников СМИ выглядит не иначе как осознанное и 
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навязчивое транслирование негативной, деструктивной информации, основанной 

на разжигании инстинктивных чувств, а также рекламой преходящих ценностей, 

составляет основной замысел многих программ, разжигает эгоистическое 

умонастроение людей, закрывает им глаза на необходимость информации об 

истинно человеческих – духовных, этических, эстетических ценностях»
115

. 

Ассоциативное поле рождает в этом ключе прозрачное по значению обозначение 

«медиатерроризм»
116

. 

Согласно исследованиям кандидата филологических наук Е.П. Почкай, сегодня 

на телеэкранах создается обстановка агрессивной конкуренции участников 

передач, алчности и корыстолюбия без ориентации на труд. Зрителей и 

участников интересуют всевозможные конкурсы, викторины, игры. Особенно 

популярны реалити-состязания с большими ставками. Плюсы, которые молодые 

зрители видят, участвуя в этих шоу, это выигрыши, как залог безбедного 

существования. Зрители-ровесники, отождествляя себя с героями этих шоу, 

определенным образом удовлетворяют эту тягу к легкому обогащению, 

ориентируясь на успехи участников. Например, два победителя в первом реалити-

шоу «За стеклом» получили 15000 долларов, призом в «Последнем герое» были 3 

миллиона рублей, в «Большом брате» уже 10 миллионов рублей, герои «12-ти 

негритят» боролись за 12 килограммов золота, а призер «Голода» был обеспечен 

до конца жизни получением 1000-ти долларов в месяц. Помимо воспитания 

алчности в молодежных передачах наблюдается трансформация нравственных 

приоритетов и в личной жизни молодых: легковесные и быстрые поиски и смена 

партнеров («Дом-2»; «Гарем», «Обыск и свидание», «Поцелуй на вылет», 

«Каникулы в Мексике», «Красавицы и умники», «Давай поженимся», «Правила 

съема», «Мама в законе»), тема секса звучит в неприкрытом виде («Бесспорно», 

«Брачное чтиво», «Секс с Анфисой Чеховой»); входит установка на разрушение 
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сложившихся уже пар («Остров искушений», «Испытание верности», «Любовь на 

четверых», «Тайные соблазны курортного отеля»).
117

 

Продолжает мысль доктор психологических наук, директор Института 

психологии РАН А.Л. Журавлев и доктор психологических наук А.В. Юревич: 

сегодня телевидение «явно предпочитает транслировать в массовое сознание не 

образцы поведения, характерные для наиболее высоконравственных людей 

страны, а наоборот, всячески афишировать поведение нарушителей морали, делая 

их образцом для подражания. Показателен и сдвиг в профессиональной 

принадлежности тех, кто публично задает нравственные ориентиры в 

современной России. В отличие от прежних времен, сейчас это не «инженеры 

человеческих душ» – писатели (причем настоящие, а не штампующие 

низкопробные романы про бандитов и «новых русских»), не ученые и 

публицисты, а шоумены, преуспевающие мошенники разных мастей, 

телеведущие гламурных телепрограмм и прочая подобная публика».
118

 

Итак, СМИ задают ценностные ориентации, образцы и нормы поведения, 

оказывая тем самым влияние на формирование ценностей и норм поведения в 

обществе. «И если общество сваливается в ценностно-нормативный хаос, если 

нормы и ценности в обществе размываются, когда простые нравственные правила 

– не убий, не укради, не сквернословь, не прелюбодействуй и т. п. – сплошь и 

рядом нарушаются, то телевидение могло бы смягчить, демпфировать этот 

процесс, транслируя тысячелетиями установленные простые нравственные 

истины». Но телевидение, к сожалению, в современной кризисной ситуации лишь 

усиливает кризисные тенденции, показывает безнравственные образцы, которое 

молодое поколение начинает принимать как норму. Рейтинговые передачи 

притягивают рекламодателей как магнит.
119
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Профессиональные журналистские сообщества, в том числе и «МедиаСоюз», 

достаточно давно подметили описанные негативные веяния в своей сфере. 

Отсюда – попытка настроить работу средств массовой информации на другой лад, 

а именно поддержать те СМИ, которые стремятся выбраться из ценностного 

хаоса. Например, организация Всероссийского конкурса журналистов «Вечные 

ценности в зеркале СМИ», призванного привлечь внимание к освещению 

семейных и духовных ценностей, вопросов сохранения духовного наследия. На 

конкурс принимаются просветительские и публицистические работы на темы 

семьи, духовно-нравственных начал в обществе,  культурного наследия, и другие 

темы, связанные с семьей и духовностью.
120

 Или Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная проблемам аксиологии журналистики, 

«Ценности журналистики и достоинство журналиста (Аксиология 

журналистики)», которая прошла на факультете журналистики СПбГУ 11-12 

ноября 2009 г. Конференция носила междисциплинарный характер и собрала как 

журналистов, так и социологов, политологов, психологов и т. д. Позитивный 

пример – это и научно-практическая конференция Московского государственного 

университета, прошедшая в 2012 году под общей темой «Журналистика в 2011 

году: Ценности современного общества и средства массовой информации». 

Значительно раньше, 7 июня 2005 года, поиск решения ценностного хаоса привел 

руководителей шести российских телеканалов к необходимости подписания 

«Хартии телевещателей против насилия и жестокости», в которой, в частности, 

отмечается, что СМИ должны принимать «меры к недопущению нанесения 

ущерба общественной нравственности, распространения информации и 

материалов откровенно циничного и оскорбительного характера и (или) 

пропагандирующих культ насилия и жестокости». В документе также говорится, 

что электронные СМИ «признают свою особую социальную ответственность за 

соблюдение прав детей» и защиту их права на получение информации, не 

наносящей вред их физическому и нравственному здоровью».
121
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В частности, следующим шагом в деле ограничения детской аудитории от 

негативного контента стало обязательное визуальное или аудиосопровождение 

медиаконтента указанием возрастных ограничений (0+, 16+ и т.д.). Однако 

обезопасить молодежь в полной мере таким способом вряд ли удастся. Подобные 

предостережения представляются весьма условными и остаются на совести 

редакции. А от родителей, заботящихся о нравственном здоровье детей, по-

прежнему потребуется пристальное внимание за качеством и количеством 

потребляемого младшей аудиторией медиапродукта. «Общедоступное ТВ, и в 

этом его опасность, входит в дом бесцеремонно, буквально выплескивая на 

ребенка неконтролируемые потоки крови, насилия, грязи, мата. – Констатирует 

Александр Щипков, российский социолог религии, журналист, главный редактор 

портала «Религия и СМИ». – Родители, занятые попыткой выжить в условиях 

«конкурентной экономики», зачастую не в состоянии защитить от него своих 

детей».
122

 Чуть ли не единственным выходом в данной ситуации становится 

этическая цензура в СМИ, прежде всего, на телевидении. Если вдобавок 

запретить показ боевиков, эротики, ужасов, как предлагают россияне, изменить 

политику в области культуры, на ТВ убрать хамство, убийства, показывать 

больше культуры, поменять телевизионные программы, пропагандировать 

средствами телевидения духовность, убрать рекламу с намеком на секс, пошлые 

передачи
123

 – все это наверняка должно помочь в общезначимом деле создания и 

поддержания в стране благоприятной морально-нравственной обстановки.  

А что же тогда останется в телеэфире? Респонденты прежде всего называют 

познавательные программы для семейного просмотра и образовательные 

передачи (42%). Нехватку аналитических программ и художественных фильмов 

отмечает треть опрошенных.
124

 «Средствам массовой информации необходимо 

понять новый социальный заказ, – уверена вице-президент «МедиаСоюза» Елена 
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Зелинская. – Складывается впечатление, что медиа отстают от аудитории, которая 

ждет больше ценностных ориентиров, чем те, которые сегодня предлагаются».
125

 

Таким образом, когда общественное мнение, духовно-нравственное и 

психологическое состояние социума во многом формируется под влиянием теле- 

и радиопередач, публикаций в газетах, журналах и Интернет-СМИ, неизмеримо 

возрастает ответственность журналистов перед обществом, их значение в деле 

созидания в стране атмосферы гражданской ответственности. Патология 

российских СМИ видится в трансляции порока, жестокости, безнравственности, 

цинизма, в нежелании улучшать культурный, моральный, нравственный облик 

аудитории. В решении данной проблемы, в частности, может помочь духовно-

нравственный компонент традиционных религий народов России, взаимодействие 

с религиозными институтами.  

Тем более, что сегодня в обществе Церковь стоит на втором месте по уровню 

доверия после института президента (ей доверяют 58,8% опрошенных). Это, по 

словам руководителя сектора социологии Института общественного 

проектирования М. Тарусина, является во многом уникальной тенденцией, 

поскольку на Западе Церковь не является институтом, который обладает высокой 

степенью общественного доверия.
126

 

В России, так сложилось исторически, представлены все мировые религии. 

Каждая из них имеет свою этическую систему, хотя и есть точки 

соприкосновения. Основные нравственные ценности православия 

сформулированы в Божьих заповедях, которые основываются на любви к 

ближнему, служению Отечеству, гражданской ответственности, миролюбии и 

противлении насилию. Эти ценности являются скрепами, которые могут стать 

консолидирующими социум концептами. В ситуации дифференциации общества 

и ценностного вакуума православные устои, имеющие патриотическое начало, 

играют важную роль, так как объединяют общество в осознании культурно-
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исторического единства.
127

 Для духовного подкрепления россиян в их стремлении 

следовать лучшим принципам человеческого общежития необходимо сегодня 

открыто пропагандировать те идеалы благочестия, которые стали бы ярким 

ориентиром, своеобразным «маяком» для русского народа на пути формирования 

былой духовности. Русская Православная Церковь в качестве таких духовно-

нравственных ориентиров российского общества видит святых подвижников и 

национальных героев – Александра Невского и Серафима Саровского. «Эти 

святые угодники являются нашими национальными героями, а положительный 

герой всегда был примером для народа. Даже люди не очень воцерковленные, 

которые знакомились с жизнью святого благоверного князя Александра Невского 

и преподобного Серафима Саровского, не могли остаться безучастными», – 

считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
128

 «С избранием Александра 

Невского «именем России», – продолжает Предстоятель РПЦ, – в каком-то 

смысле послеперестроечная, пореформенная, еще в полной мере себя не обретшая 

Россия ясно очертила свой национальный идеал, а значит, и свое историческое 

целеполагание. (…) Мы рисуем некий идеал, идеал власти, идеал общественного 

и политического деятеля, полководца и связываем этот идеал со святостью. Мы 

сделали судьбоносный выбор... и очень обогатили свою национальную жизнь 

этим выбором», – убежден Патриарх.
129

 По его мнению, сегодня Россия, 

возможно, как никогда нуждается в таких ориентирах для своего духовного 

возрождения. «Чтобы нравственная сила сопрягалась с нашей повседневной 

жизнью, чтобы мы действительно стали сильными духом и способными на 

многие свершения, которых ждет от нас, в том числе, и переживаемая нами 

сегодня эпоха».
130
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Несмотря на то, что народный выбор определил в качестве национальных 

ориентиров личностей, без которых невозможно представить историю 

православного Российского государства, тем не менее, не все, на чем настаивает 

сегодня Церковь, находит поддержку в современном обществе. Признавая 

ключевую роль религии в становлении и развитии российского социума, россияне 

не готовы беспрекословно следовать ее архаичным канонам и нравственным 

устоям. Как показали исследования ВЦИОМ, большинство придерживается в 

этом отношении выборочного подхода (42,9 %), полагая, что некоторые из этих 

норм должны соблюдаться, а другие – нет. Лишь треть опрошенных выступает за 

безусловное и неукоснительное следование нравственным традициям РПЦ. 

Одновременно исследование позволило выявить и носителей двух полярных 

точек зрения: 33,5% опрошенных склонны согласиться во всем с требованиями 

РПЦ относительно неприятия безнравственности и греховности; 15,7%, напротив, 

полагают, что современный человек не может и не должен жить в соответствии с 

устаревшими нравственными нормами, соблюдения которых продолжает 

требовать Церковь. Лишь 34,7% поддерживают тезис, согласно которому в основу 

российского общества следует положить общенациональные ценности и 

традиции, а не концепцию прав и свобод личности, которую Запад считает 

универсальной. 60% придерживаются в этом вопросе скорее прозападной точки 

зрения о приоритетности прав и свобод личности.
131

 

Приведенные данные демонстрируют, что как бы ни был велик вклад Церкви, 

она все же не может претендовать на монополию в нравственной сфере в качестве 

основного источника и единственного носителя идеалов общества, их 

родоначальника. Доброта и человечность, честность и бескорыстие, духовность и 

милосердие – эти и другие общечеловеческие моральные нормы возникали и 

складывались не только в религиозной сфере, но и в глубинах народной 

мудрости, в массовом сознании на протяжении тысячелетий. Заслуга Церкви 

заключается в том, что она обобщила общечеловеческие ценности и 

способствовала их закреплению в сознании людей. «Религия – писал Г. Плеханов, 
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– не создает нравственности. Она только освящает ее правила»
132

, облекая их в 

религиозную форму. 

Таким образом, Церковь как духовный фундамент и средства массовой 

информации как светский идеологический институт, несомненно, являются 

важными этическими регуляторами современного российского общества. Однако 

общество не может быть морально здоровым, пока механизмы регулирования 

нравственности работают разрозненно, не в системе. Для нравственного 

становления и развития личности и общества необходимо, чтобы Церковь и СМИ 

в полной мере выполняли функции, возложенные на них самой историей развития 

человечества, созидательно взаимодействовали на миссионерской, духовно-

просветительской и нравственной основе. В свою очередь, каждый человек 

должен осознанно подходить к формулированию собственных ценностных 

ориентиров, соизмеряя свои действия и поступки с внутренними нравственными 

убеждениями, а также с моральными принципами и законами общества в целом. 

 

1.3 Миссия религиозной журналистики 

1.3.1 Типологические особенности церковных СМИ 

 

В постперестроечное время сформировалась сложная система 

конфессиональных СМИ, которая продолжает развиваться и по сей день. За 24 

года масс-медиа РПЦ изменились как в качественном, так и в количественном 

отношении. Если в 1990 году было зарегистрировано 12 православных 

периодических изданий, к концу 2006 г. количество изданий различных 

учреждений РПЦ составило 200 наименований, частных – 193,
133

 а за период с 

2010 по 2014 год гриф «Одобрено Синодальным информационным отделом 

Русской Православной Церкви» получили еще 266
134

 печатных и электронных 

СМИ, и это не считая малотиражных, официально незарегистрированных 

приходских листков, газет, бюллетеней.  
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В связи со значительным увеличением численных показателей церковных СМИ 

возникает необходимость в их теоретическом и прикладном, профессиональном 

изучении. Как следствие, разрабатываются сложные классификационные 

системы. В сфере светской профессиональной журналистики проблемы 

типологии рассматривали А.И. Акопов, А.Г. Бочаров, А.А. Грабельников,  

Е.А. Корнилов, Е.П. Прохоров, Л.Л. Реснянская, М.В. Шкондин, М.И. Шостак и 

др. На их труды опираются исследователи религиозных  СМИ – Л.В. Кашина,  

Н. Костикова, О.В. Бакина, А.Н. Тепляшина
135

, формулируя собственные 

классификации. 

Настоящая диссертационная работа в силу своей ценностно-содержательной 

направленности не претендует на построение уникальной многоуровневой 

типологической пирамиды. При всем многообразии классификационных схем, в 

данном вопросе мы будем опираться на научные исследования теоретиков 

журналистики и опыт специалистов в области религиозных СМИ, которые 

помогут нам оценить современное разнообразие религиозной журналистики и в 

последующем определить их аксиологическое поле. 

В первую очередь, принципиальным представляется разграничить церковные и 

светские конфессионально-тематические СМИ, посредством предложенном О.В. 

Бакиной категориальном разграничении. Итак, разделение СМИ на церковные и 

светские базируется на адресе учредителя: в первом случае это Московская 

Патриархия и епархии, во втором – федеральные и региональные 

государственные телерадиокомпании, печатные издания областных, городских 

администраций, а также независимые издания, имеющие своими учредителями 

коллектив редакции и пр.
136

  

География распространения религиозного медиаконтента, как правило, не 

вызывает разночтений. Следуя классической форме, предложенной 

исследователями журналистики, и принимая во внимания современные 
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возможности масс-медиа, церковные СМИ разделяем по следующим критериям: 

1) общероссийские; 2) региональные; 3) городские; 4) локальные;  

5) трансграничные (профильные сетевые издания, Интернет-архивы печатного 

или радио-, телевизионного продукта). 

В. Родченко в своем диссертационном исследовании в качестве основных 

предлагает следующие принципы построения классификации церковных 

печатных СМИ: 1) территория распространения – общецерковные (аналогом в 

светской прессе являются общероссийские, центральные издания), епархиальные 

(областные), приходские или монастырские (локальные); 2) принцип разделения 

на основе трудовой, интеллектуальной и общественной деятельности: издания для 

студенчества, военнослужащих, заключенных, научно-богословские, 

литературно-художественные и т.п.; 3) Возрастной принцип: издания для 

молодежи, детей (потенциально это могут быть и подростки, и пожилые люди); 4) 

по принципу малых социальных групп: например, для семьи, землячества, 

клуба.
137

 

Рассматривая основные научные труды исследователей типологии 

православных и церковных СМИ, можно утверждать, что акцент ими сделан на 

формальные признаки – ареал распространения, формат, учредители. Аудитория 

как ключевой критерий при рассмотрении любого типа СМИ, лишь обозначается, 

но не получает дальнейшей детализации. Поэтому, предпринимая попытку 

дополнить и расширить разработанные ранее типологии православных и 

церковных СМИ, в качестве акцентированных критериев в настоящей 

диссертационной работе определяем следующие: 1) содержание и 2) аудиторная 

направленность (см. табл.). 
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Содержательные характеристики православных и церковных СМИ 

 

Предметно-тематическое 

наполнение 

Православные и церковные СМИ 

научно-богословское журналы «Рязанский богословский вестник», 

«Церковь и время», «Богословский вестник» 

краеведческо-историческое журнал «Нижегородская старина», телепередача «По 

святым местам» (ТК «Союз») 

духовно-просветительское газета «Православный Болгар», журнал 

«Благодатный огонь», радиопрограмма «Спаси и 

сохрани» 

литературно-художественное «У книжной полки», «Литературный квартал» (ТК 

«Союз»), альманах «Успенский собеседник», журнал 

«Феофил» 

культурно-воспитательное журнал «Шестое чувство», телепередачи «Радость 

моя» (ТК «Спас»), «Творческая мастерская»(ТК 

«Союз»), радио «Град Петров» 

справочно-информационное газета «Возглас», журналы «Церковный ювелир», 

«Благоукраситель», «Ризница», «Иконописец» 

 

Несмотря на столь обширную тематическую и функциональную 

направленность религиозную печать по-прежнему нет оснований называть 

массовой. Она издается небольшими тиражами, распространяется в основном 

среди верующих. И, тем не менее, большинство религиозных изданий уже имеет 

устойчивый круг читателей. 

В связи с этим особенно важным представляется вопрос адресности церковных 

СМИ. По мнению Т. Ивановой, типологическое разнообразие современной 

православной периодики обусловлено составом читательской аудитории, в 

которой можно выделить возрастные, социальные группы. Православные издания 

находят своих читателей среди воцерковленных и невоцерковленных, пожилых и 

молодых людей: священнослужителей, рабочих, служащих, коммерсантов, 

бизнесменов, военных, заключенных.
138

 Схематически представим разработанную 

в ходе исследования современную типологическую вертикаль церковных СМИ в 

зависимости от социально-демографических характеристик аудитории. 
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Говоря о возможных формах и методах расширения аудитории профильных 

конфессиональных изданий, эксперты называют несколько направлений. Во-

первых, найм на работу профессиональных журналистов. Также увеличить 

1) русскоязычное православное население зарубежных стран (журнал 

«Северный Благовест» для русскоязычного населения стран Северной 

Европы, Интернет-версии печатных изданий, сетевые СМИ) 

2) этнические группы православных верующих (например, газета 

«Троица», издаваемая Свято-Троицким приходом Улан-Батора 

(Монголия) 

3) малочисленное православное население  регионов с преимущественно 

иным вероисповеданием (газета «Православный Болгар»; интервью и 

беседы настоятеля Свято-Троицкого прихода г. Улан-Батора священника 

Алексея Трубача, показ фильма об истории Православия на монгольском 

телеканале «Эх Орон» («Родина»)) 

Аудитория православных и церковных СМИ 

 

 

 

Половозрастное 

деление 

1) дети (журналы: «Кораблик», «Саша и Даша», «Добрый молодец», 

«Красная девица», «Лампадка», «Божья Коровка», «Православная 

радуга»; газеты: «Ангелочек», «Свечечка»; телепрограммы: «Купелька», 

«В гостях у Дуняши»; радиопрограмма «Детям о Боге» и др.) 

2) молодежь (журналы «НаслЪдник», «Дамаскин», газета «Логос») 

3) родители (журналы «Виноград», «Глинские чтения») 

4) для семейного ознакомления (журналы «Православный глаголъ», 

«Православная беседа», газета «Советы для православных. Ангел-

хранитель», передача «Семья» (Союз); 

5) женщины (журналы «Моя Надежда», «Сестра», «Славянка», 

Интернет-журнал «Мироносицы») 

 

Конфессиональная 

принадлежность 

1) прихожане и захожане православных храмов (приходские листки, 

приходские стенгазеты, приходская газета «Свято-Владимирский 

вестник», приходской журнал «Симеоновский вестник», программы 

«Телевизионное епархиальное обозрение», «Новости Рязанской епархии» 

(«Союз»)) 

2) монашествующие (журнал «Русский инок», журнал «Монастырский 

вестник») 

3) паломники и туристы (журналы «Град Духовный», «Православный 

паломник») 

4) неопределившиеся в вопросах веры (например, журнал для 

сомневающихся «Фома») 

 

Географический 

критерий 

Профессиональная 

среда 

1) священнослужители  (журналы «Русский пастырь», «Вестник 

военного и морского духовенства») 

2) учителя и ученики воскресных школ  (журнал «Глинские чтения», 

газеты «Воскресная школа», «Покров», «Колокольчик», «Радуга») 

3) студенты  (журнал Воронежской Духовной семинарии «Образ 

жизни», православный журнал Московских духовных школ (академии и 

семинарии) «Встреча», Лекции профессора А.И. Осипова (ТК «Союз»)) 

4) военнослужащие (религиозно-общественная газета «Благовест» Союза 

«За духовность армии и флота», «Московский церковный вестник» 

(приложение «Вера и мужество»), «Победа, победившая мир») 

5)  работники медучреждений (журнал «Церковь и медицина») 

6) архитекторы (журнал «Храмоздатель») 

 

 

Валеологический 

аспект 

1) люди с ограниченными возможностями (православная газета для 

глухонемых «Тихое житие» и др.) 

2) наркозависимые и больные алкоголизмом  (газета «Трезвение», 

журналы «Трезвое слово», «Нарконет. Россия без наркотиков») 

Иные показатели 
лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы (газета «Утоли 

моя печали», приходской листок «Сестры», программа «Православная 

азбука» и видеокурс «Основы православной культуры» (ТК «Спас»)) 

 

http://www.pressa-rf.ru/cat/1/publ/5318/
http://tv-soyuz.ru/programms/tv/children/ct94
http://tv-soyuz.ru/programms/tv/information/ct59
http://tv-soyuz.ru/programms/lectures/ct42
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медийную аудиторию и заинтересовать ее поможет расширение тематики в 

сторону общественных проблем. «Религиозное издание должно находиться на 

пересечении проблем сугубо внутренних с внешними. Оставаясь 

конфессиональным изданием, быть открытыми для обсуждения вопросов 

социальных, экономических и т.д. К примеру, чтобы в епархиальном СМИ была 

бы информация об открытии новой аптеки». Но не менее важным остается вопрос 

изменения языка и стиля, которые не соответствуют стандартам современного 

человека.
139

 

В связи с этим целесообразным представляется сегодня повышать 

профессионализм православных авторов, которые не всегда имеют представление 

о специфики деятельности журналиста. Об этом же говорят сегодня и эксперты в 

области масс-медиа высказывают критические замечания не только по 

отношению к светской журналистике о религии, но и к конфессиональной прессе. 

В частности, указывая на низкий профессиональный уровень большинства 

конфессиональных изданий: «Религиозным органам информации нужно больше 

учиться профессиональному журнализму» (М. Смирнов). Невысокий 

профессиональный уровень конфессиональной прессы проявляется и в 

устаревших принципах оформления – макете, верстке, дизайне. Религиозные 

радиоканалы также используют устаревшую верстку программ. А. Щипков 

предлагает: «Часовые, двухчасовые программы нужно как-то дробить, вводить 

музыкальные заставки. Совершенно невозможная вещь, когда нет новостей в 

начале часа». Эксперты говорят и о неумении церковных организаций, 

учредителей и издателей, использовать СМИ для распространения веры, 

привлечения адептов. Также отмечается в отношении конфессиональных СМИ 

несовременный, мало доступный, трудный для понимания стиль подачи 

материалов; в конфессиональных СМИ отсутствует более или менее объективный 

взгляд на общерелигиозную ситуацию, сосуществование разных религий и 

традиций, а также тема диалога между светским и религиозным мирами.
140

  

                                                 
139

 Религия в информационном поле российских СМИ: сводный отчет по исследованию на факультете 
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1.3.2 Аксиология церковных медиа 

 

Аксиология церковной журналистики напрямую связана с тем спектром задач, 

которые ставят перед собой религиозные СМИ. Так, целевые установки 

конфессиональных медиа можно условно разделить на внутренние и внешние. К 

внутрицерковным задачам православных средств массовой информации 

относится катехизация (поучение, наставление), собственно информационная 

функция (что, где, когда) и аналитика (обсуждение и анализ насущных проблем 

церковной жизни, важнейших решений священноначалия, общего курса 

церковной политики и т.п.).
141

  

Принцип многофункциональности в какой-то степени характерен для всех 

церковных печатных и электронных средств массовой информации. Наглядно это 

демонстрирует епархиальная периодика. Помимо информационных, она 

выполняет задачи духовного просвещения и воспитания. По такой схеме 

работают костромская епархиальная газета «Благовест», «Курские епархиальные 

ведомости», «Благодатные лучи» – вестник Псковской епархии, «Астраханский 

православный собеседник», «Приморский благовест» – газета Владивостокской 

епархии, Вологодская епархиальная газета «Благовестник» и многие другие. Они 

развивают общие для всех газет подобного типа проблемно-тематические 

направления: публикуют официальную хронику из жизни Московского 

патриархата и местной епархии, отрывки из святоотеческих трудов, материалы о 

чудотворных иконах и святынях края, духовные поучения, проповеди, молитвы и 

т.п.
142

 То есть официальная церковная периодика нацелена не только на 

повышение религиозной грамотности читателей и не столько на освещение 

деятельности церковных организаций (хотя это и является содержательной 

константой), сколько на задачах более значимых, а именно – сосредоточить 

внимание на проблемах духовного просвещения, вероисповедничества, 

нравственного воспитания. В частности, они призваны воспитать в человеке 
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Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 148. 

http://religion.ng.ru/concepts/2001-07-11/4_smi.html


61 

 

духовность, то есть добиться приверженности общества к высшим ценностям и 

идеалам, на соблюдении которых настаивает Православная церковь – любовь, 

нравственная чистота, сострадание и др. Также их важными аксиологическими 

установками являются: формирование особой духовной общности (единения) 

православной медиааудитории, стремление к межнациональному и 

межконфессиональному миру. Яркий пример – еженедельник «Слово Жизни», 

много лет выходящий в Ташкентской епархии. Специфика Среднеазиатской 

епархии – в ее нахождении среди мусульманского мира; поэтому ряд материалов 

газеты преследует цели улучшения взаимопонимания между христианами и 

мусульманами, рассеивания атмосферы недомолвок и подозрительности. 

Показательно и что в ряде епархий выходит церковная периодика не только на 

русском языке, но и на языке проживающих там народностей (например, на языке 

коми в Сыктывкарской епархии, на алтайском языке – в Барнаульской и др.).
143

 

Сложность современной политической жизни и неразрешенность многих 

общественных проблем вызвали появление еще одного, достаточно 

распространенного типа – религиозных изданий, имеющих конкретную, 

монархическую направленность. Патриотические идеи, связанные с 

национальным возрождением страны на основе православия, развивает, 

например, газета Тверской епархии «Православная Тверь». Среди прочего, 

«Православная Тверь» целенаправленно проводит мысль о монархии как 

единственном пути спасения российской государственности. 

Отдельно следует сказать и об аудиовизуальных СМИ РПЦ. Аксиологический 

подтекст в них содержится достаточно открыто и явно.  Так, первая православная 

радиостанция в России «Радонеж» 13 декабря 2014 года организовала заседание 

круглого стола в защиту семьи, детства и духовно-нравственных ценностей. В 

обсуждении приняли участие шеф-редактор информбюро «Восток-центр», шеф-

редактор журнала «Служба кадров и персонал» А.А. Горбатов, сопредседатель 

Общероссийского общественного движения «Народный собор» О.Ю. Кассин и 

исполнительный директор Международного Фонда славянской письменности и 
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культуры Л.Ю. Редкий. Или Санкт-Петербургская епархиальная радиостанция 

«Град Петров», которая отказалась от всякой политической деятельности и 

полемики с традиционными христианскими конфессиями, создает передачи 

исключительно на основе положительного опыта православного Предания, 

используя в программах труды современных православных богословов и 

проповедников.
144

    

Активно развивается и православное телевещание. В 2005 г. в российском 

эфире появилось сразу 4 православных спутниковых телеканала: «Спас», 

«Благовест», «Глас» (на украинском яз.) и «Союз». Задачей общественного 

православного телеканала «Спас» является популяризация традиционных 

религиозных ценностей, на что направлены программы широкого 

содержательного диапазона – от сугубо церковных до познавательных передач и 

художественных фильмов. Так, эфирное время канала поделено между 

документальным кино, просветительскими и образовательными программами, и 

православной тематикой: «Русский час. Итоги»  

(с А. Батановым), «Русский час. Вехи» (с А. Дугиным) и т.д. По-настоящему 

значимой характеристикой «Спаса» можно считать начавшееся с 21 сентября 2007 

года вещание в исправительно-трудовых учреждениях сначала Московской 

области, а затем и других тюрьмах России. Это, по утверждению генерального 

директора телеканала А. Батанова, способствует тому, чтобы подопечные ФСИН  

(Федеральной службы исполнения наказаний) «осмыслили свой жизненный путь 

и вышли на путь исправления души»
145

, а все благодаря духовно-нравственной 

миссии данного СМИ, которая влияет на мировоззрение аудитории. Среди 

функций телеканала основными считаются информационная, образовательная и 

катехизаторская, которые способствуют духовному воспитанию и религиозному 

просвещению аудиторию, предоставляют знания о Боге, Православии, 

православной и отечественной культуре.    
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Религиозное тeлeрaдиoвeщaниe должно формулировать для себя, как минимум, 

три основные цeли: нрaвcтвeннoe прeдлoжeниe, нрaвcтвeнную (духoвную) 

пoмoщь и культурнoe oбрaзoвaниe. Нрaвcтвeннoe прeдлoжeниe пoдрaзумeвaeт тo, 

чтo церковная прoпoвeдь дoлжнa coдeржaть нe тoлькo cумму элeмeнтaрных 

нрaвcтвeнных (дecять зaпoвeдeй) и внутрицeркoвных (пocт, мoлитвa, пoдгoтoвкa к 

Тaинcтвaм) прaвил, нo и вoзмoжнocть рeaльнoгo плoдoтвoрнoгo измeнeния жизни. 

Например, этo мoжeт быть учacтиe в блaгoтвoритeльнoй дeятeльнocти, в 

oкoрмлeнии и вocпитaнии дeтeй-cирoт, в пoмoщи cтaрикaм и инвaлидaм, в 

coздaнии нoвых вoeннo-пaтриoтичecких мoлoдeжных клубoв и лeтних 

oздoрoвитeльных лaгeрeй, в рeгулярнoй oргaнизaции и прoвeдeнии рaзличных 

культурных мeрoприятий – фecтивaлeй, кoнкурcoв и т.д. Рaзумeeтcя, этo ужe 

выхoдит зa рaмки дeятeльнocти CМИ кaк тaкoвых, нo caм призыв к тaкoгo рoдa 

дeятeльнocти, пoпыткa cфoрмулирoвaть cooтвeтcтвующиe кoнцeпции 

«прeдлoжeния» – впoлнe мoгут быть oднoй из цeнтрaльных тeм прaвocлaвных 

CМИ. Вoзмoжнo и прямoe учacтиe православных редакций в кoнкрeтных 

мeрoприятиях.  

Нрaвcтвeннaя (духoвнaя) пoмoщь. Прaвocлaвиe имeeт бoльшoй oпыт 

душeпoпeчeния, нaчинaя co cвятых oтцoв пeрвых вeкoв хриcтиaнcтвa. Этoт oпыт, 

в тoй или инoй cтeпeни прeдcтaвлeнный в эфирe, мoжeт cтaть cвoeгo рoдa 

oриeнтирoм для тeх cлушaтeлeй, кoтoрыe иcпытывaют нужду в нрaвcтвeннoй 

пoмoщи и coвeтe. Крoмe тoгo, cлoвo cвящeннocлужитeлeй в эфирe имeeт зaмeтнoe 

пoлoжитeльнoe вoздeйcтвиe нa зритeлeй и cлушaтeлeй. Этo ocoбeннo вaжнo для 

бoльных, нaхoдящихcя в кризиcных или тяжeлых душeвных cocтoяниях, 

утрaтивших cмыcл жизни. В пocлeдниe гoды рaзвивaeтcя дeятeльнocть 

прaвocлaвных пcихиaтрoв и пcихoтeрaпeвтoв, чeй oпыт тaкжe cтaнeт пoлeзным 

cтрaждущим, ecли будeт в тoй или инoй cтeпeни oзвучeн. Тaкиe cфeры жизни 

coврeмeннoгo oбщecтвa, кaк aрмия, прaвooхрaнитeльныe oргaны, мecтa 

зaключeния, дaвнo нуждaютcя в душeпoпeчeнии, и приcутcтвиe хриcтиaнcкoгo 

cлoвa здecь oкaзывaeтcя в пeрвую oчeрeдь вocтрeбoвaнным.
146
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Таким образом, Русская Православная Церковь в настоящее время имеет 

возможность в полной мере осуществлять свое миссионерское служение в том 

числе и с помощью собственных СМИ. Через епархиальные печатные издания, 

православные теле-, радиоканалы, Интернет-СМИ Церковь имеет возможность 

активно пропагандировать и популяризировать вечные постулаты христианства, 

то есть те нравственные ценности, которые помогут современному обществу 

преодолеть время духовной смуты, нравственной дезориентации. Но при этом о. 

Петр (Мещеряков) предостерегает, что «нужно следить, чтобы евангельские 

ценности (в СМИ РПЦ – прим. авт.) не подменялись институционально-

церковными. Больше аналитики, которая бы основывалась именно на 

евангельских, а не иных постулатах. В нравственной области — не подменять 

нравственность аскетикой и обязательно нравственно реагировать на то, что 

происходит с нами и вокруг нас, давать адекватную оценку современному миру и 

происходящим в нѐм событиям с христианских позиций».
147

 Любовь к Богу, 

ближнему, к Отечеству, милосердие должны стать приоритетной аксиологической 

направленностью церковных СМИ и определяющими в системе ценностных 

ориентаций православных авторов.  

 

 

Новая эпоха церковно-государственных отношений, наступившая после 

празднования Тысячелетия Крещения Руси, открыла пути для возрождения 

традиций православной печатной журналистики, а также для возникновения и 

развития новых церковных электронных масс-медиа. Если раньше Церковь имела 

«выход» только на сугубо верующих, посредством проповеди в храме и широкой 

сети дореволюционной печати (но при этом узконаправленной в отношении 

адресата, поэтому не отличающейся массовостью), то с развитием 

информационных и коммуникационных технологий значительно расширились 

аудиторные границы и видовое разнообразие контента (теле-, радиопроекты и 

Интернет-ресурсы).   
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В настоящее время Русская Православная Церковь заняла свою нишу в 

глобальном информационном пространстве. С миссионерской и катехизаторской 

функцией Церковь посредством собственных медиа обращается к воцерковленной 

части аудитории, духовно ее обогащая, воспитывая и информируя. А через 

просвещение и демонстрацию своей открытой для общества позиции, РПЦ 

пытается приобщить к своей нравственной концепции светскую аудиторию СМИ, 

или, как минимум, стремиться добиться ее лояльности.  

Сегодня на Церковь возложена важная миссия – привнести в свои СМИ 

духовно-нравственный компонент, чтобы максимально обширно и действенно 

ретранслировать, популяризировать и актуализировать вечные духовные 

постулаты, то есть те нравственные ценности, которые помогут современному 

обществу преодолеть время духовной смуты, нравственной дезориентации. А 

перед редакциями церковных медиа стоит задача осовременить уже имеющийся 

нравственный посыл, подкрепить его системой аргументации, модернизировать 

организационно-содержательную форму своих СМИ, чтобы тем самым пробудить 

больший интерес у прихожан, выйти на новые сегменты аудитории, увеличить 

ареал распространения и количественные показатели.   
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ГЛАВА 2. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА  

ЦЕРКОВНЫХ СМИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Уральский Федеральный округ сегодня – это регион, отличающийся развитой 

системой православных и церковных средств массовой информации. Около ста 

периодических печатных и электронных СМИ РПЦ регулярно осуществляют 

свою информационную, миссионерскую, духовно-просветительскую 

деятельность. На сегодняшний день силами Тобольской, Ханты-Мансийской и 

Сургутской, Салехардской и Ново-Уренгойской, Ишимской, Екатеринбургской, 

Каменской, Нижнетагильской, Челябинской, Троицкой, Магнитогорской, 

Курганской и Шадринской епархий РПЦ, православных приходов, местных 

религиозных организаций, образовательных учреждений издается 82 СМИ, 

осуществляется производство более 40 теле-, радиопередач. И их количество, 

также как и качественный уровень неизменно растет (см. прил.) 

Настоящим достижением в сфере церковной журналистики региона стало 

создание в 2005 году силами Екатеринбургской епархии православной 

телекомпании «Союз», которая в настоящее время является мощной творческой и 

технической базой для развития всего отечественного православного 

телепроизводства. Вещание канала давно уже вышло за территориальные рамки 

региона и даже страны, программы производства практически всех епархий РПЦ, 

транслируемые в эфире «Союза», могут смотреть даже зрители ближнего и 

дальнего зарубежья. Осуществить глобальное вещание позволила сеть Интернет. 

Запущенный в 2007 году видеопортал телекомпании «Союз» позволяет 

пользователям смотреть он-лайн трансляцию и знакомиться с регулярно 

обновляемой медиатекой православных передач. 

Активное использование епархиями Уральского региона всех способов передачи 

теле- и радиосигнала (кабельное, спутниковое и Интернет-вещание), 

распространение печатной продукции среди населения России посредством 

подписки, общественных распространителей, а также с помощью сети Интернет 

(многие периодические издания епархий, а также местных приходов помимо 

печатной версии, имеют и электронную, что позволяет значительно расширить 
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аудиторную направленность, не прибегая к дополнительным финансовым 

затратам) позволяет говорить об особой заинтересованности местных епархий в 

деле православного просвещения, нравственного воспитания аудитории, 

ценностного ориентирования жителей региона и всей России.  

Столь стремительное развитие православных масс-медиа в Уральском 

Федеральном округе объясняется общим повышением церковной значимости в 

стране, стремлением возродить локальные многовековые православные традиции, 

а также желанием консолидировать русское общество на основе традиционных 

нравственных ценностей.  

 

2.1 Епархиальные СМИ Урала в историческом ракурсе 

 

Первая четверть XVII века стала ключевым периодом в истории православного 

Урала и Сибири. Осознание особой значимости распространения православия 

среди коренных народов и исправления нравов первых русских поселенцев стало 

толчком к учреждению Сибирской епархии. Кафедральным городом был избран 

Тобольск, который и по сей день является, наряду с Москвой и Санкт-

Петербургом, духовно-образовательным центром России. Следует отметить, что 

по мере освоения обширной территории страны менялись и представления о 

границах Урала. Даже само понятие «Урал» очень медленно входило в сознание и 

быт россиян. В 30-х гг. XIX в. местности, которые сегодня входят в состав 

Уральского региона, традиционно относились к Сибири. Сибирскими городами, 

например, считали Екатеринбург, Оренбург, Тобольск (современные границы и 

характеристику Уральского Федерального округа см. прил). 

Но не столько значимы территориальные разграничения, сколько вклад 

местных епархиальных управлений в развитие православной журналистики 

русской провинции. Активизация издательской деятельности на Урале пришлась 

на вторую треть – конец XIX века. В первом случае серьезный импульс развитию 

церковных средств массовой информации в России и, в частности, на Урале дали 

реформы 1860-х годов, а во втором, этому способствовал экономический подъем 

уральской промышленности.  
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История уральской официальной церковной периодики началась 10 мая 1867 г., 

когда в маленькую группу местной печати влилась новая газета – «Пермские 

епархиальные ведомости» (ПЕВ) – церковно-религиозное (духовное) издание. 

Это был новый тип прессы не только для Урала, но и для всей российской 

провинции. Он возник на волне демократического подъема, общественного 

воодушевления накануне и после крестьянской реформы.148 ПЕВ представляли 

собой 40-страничное издание книжного формата (17х24,8 см). По существу это 

была брошюра. По желанию подписчиков за небольшую дополнительную плату 

номера брошюровали и высылали читателям. Цели издания были 

сформулированы следующим образом: «а) знакомить читателей с общим 

состоянием епархии; б) сообщать о том, что делается  в других епархиях;  

в) главною же целию нашего издания будет – возбуждать, поддерживать и 

закреплять братскую духовную связь между местным епархиальным 

духовенством… и тем самым содействовать всякого рода улучшениям по 

Епархиям». При этом редакция надеялась, «что местные передовые деятели и 

руководители каждого церковного причта не откажутся быть ее 

корреспондентами и сотрудниками…». Ключевой ценностной концепцией 

данного епархиального издания стала «соборность» как особое духовное единство 

людей как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение в братстве и 

любви.  

Как и все издания такого типа, ПЕВ состояли из официального и 

неофициального отделов. С первых номеров в официальном отделе появились 

рубрики «Правительственные распоряжения», «Распоряжения епархиального 

начальства», «Епархиальные известия», «Разные известия». Под рубрикой 

«Правительственные распоряжения» публиковались манифесты, «высочайшие 

повеления», рескрипты Александра II, информация о «высочайших наградах» 

иерархов церкви, телеграммы министра внутренних дел и т.п.149 Рубрики 

«Распоряжения местного епархиального начальства», «Епархиальные известия» 
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целиком были посвящены темам местной церковной жизни.150 Рубрика «Разные 

известия» появлялась то в официальном, то в неофициальном отделе, при этом 

состояла из перепечаток материалов, опубликованных в тульских, смоленских, 

казанских, нижегородских епархиальных ведомостях и других изданиях.  

Неофициальный отдел, имевший особую, отличную от официального 

нумерацию страниц, оформлен был так же, как и официальный, с обязательной 

«афишкой», но без заголовка газеты, номера и даты. Это должно было 

подчеркнуть подчиненное положение отдела. Хотя именно с помощью 

неофициального отдела редакция надеялась достичь главной цели издания – 

осуществлять «духовную связь между местным епархиальным духовенством 

посредством «взаимных братских указаний, советов и соображений духовно-

практической мудрости».151 Естественно, что никаких столкновений с цензурой, 

конфликтов с властями издание не испытывало. И хотя связь ПЕВ с народом 

сводилась к минимуму, посредством своих публикаций газета наставляла 

духовенство, формировала их ценностную систему, тем самым воздействовала на 

паству уже через его живое слово и непосредственное общение.152 

Делу религиозно-нравственного воспитания и информационно-

просветительской цели служило также издание «Оренбургские епархиальные 

ведомости», официальный печатный орган Оренбургской епархии. Выходило оно 

с 1873 года периодичностью 2 раза в месяц. Позднее количество номеров 

увеличилось до рекордных 52 в год. Как было принято, в официальной части 

печатались распоряжения епархиальной и вышестоящей властей, извлечения из 

отчетов обер-прокурора Святейшего Синода, сведения о продвижении по службе 

и награждении клириков епархии, протоколы и журналы заседаний съездов 

духовенства епархиальных и окружных, правлений духовных училищ (включая 

Челябинское), публиковались выдержки из отчетов о состоянии духовно-учебных 

заведений, среди которых фигурировали челябинские епархиальное женское и 

духовное училища. Неофициальный отдел составляли в основном поучения, 

статьи по богословским вопросам миссионерского характера, по истории края и 
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народного образования, церковно-статистические описания приходов, различные 

бытовые наблюдения. Для того, чтобы сделать журнал более отвечающим 

запросам читателей, редакция прилагала усилия по привлечению авторов как из 

числа местного духовенства, так и представителей различных областей знаний. 

Так, с редакцией «Оренбургских епархиальных ведомостях» сотрудничали 

археолог и этнограф Р.Г. Игнатьев, ученый-историк В.Н. Витевский и др.
153

, что 

значительно усилило позиции издания в системе религиозной печати того 

времени. Авторы говорили с аудиторией о вере и Церкве, любви и милосердии, 

социальных пороках и религии как способе их лечения. Не менее важен был и 

местный материал, нацеленный на пробуждение любви к своей Родине, 

осмыслении вклада приходов в развитие православного самосознания общества в 

целом. 

Следующей по хронологии, но не по значению, стала осваивать производство и 

выпуск собственного СМИ Тобольская и Сибирская епархия, первая православная 

епархия в Сибири. 28 апреля 1881 года епископ Тобольский и Сибирский Василий 

(Левитов) направил в Святейший Синод представление о разрешении начать 

издание епархиального журнала с января 1882 года. Уже спустя три месяца, 29 

июля 1881 года, разрешение было получено.  

В первом номере редакция сообщала о задачах «Тобольских епархиальных 

ведомостей»: «Епархиальные ведомости должны быть местным духовным 

органом не в том только смысле, чтобы имели дело исключительно с 

духовенством, с его нуждами и интересами (это само по себе), но в том, чтобы в 

духовенстве, за ним и через него, удовлетворять и религиозно-нравственным 

потребностям местного общества. В этом единственном случае ведомости будут 

местным духовным органом, имеющим отразить в себе, по возможности, 

духовные интересы всей епархии».
154

  

В годы своего расцвета, «Тобольские епархиальные ведомости» пользовались 

большой популярностью у читателей. А все потому, что привлекали в свои 
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авторские ряды непосредственно читателей журнала, а также пользующихся 

авторитетом в светском обществе и церковной среде людей. Отсюда и обращение 

редакции с просьбой «принять и оказать поддержку в предпринятом деле издания 

«Тобольских епархиальных ведомостей» всех, кто любит литературный труд, 

ценит разработку церковно-археологических и исторических памятников, 

относящихся до местного края, кому вообще дорого религиозно-нравственное 

просвещение своих ближних». Таким образом, редактору ТЕВ П.Д. Головину 

удалось привлечь к сотрудничеству в издании многих преподавателей Тобольской 

семинарии, а также и «посторонних семинарии лиц». Это и П.В. Знаменский,  

И.П. Ксенофонтов, А.К. Недосеков, П.Е. Самуилов, В.Д. Сергеев, И.Я. Сырцов, 

А.И. Сулоцкий и многие другие.
155

 

Возможно из-за налаженного долгосрочного сотрудничества с представителями 

культурной интеллигенции, ТЕВ с момента своего появления и вплоть до 

закрытия по праву считались одним из лучших епархиальных изданий в России. А 

все потому, что его авторы не ограничивались освещением важных событий, 

происходивших в Тобольской губернии, их интересовали и подробности из жизни 

российского общества в целом. Журнал живо откликался на все общественно-

значимые события эпохи и помещал на своих страницах их официальную оценку 

Русской Православной Церкви.156 Таким образом, «Тобольские епархиальные 

ведомости» были своего рода литературно-исторической летописью религиозной 

жизни Тобольской губернии и остальной России. На их страницах публиковались 

историко-статистические описания монастырей, церквей, сел, летописи приходов, 

биографии выдающихся церковных деятелей края, итоги археологических, 

исторических, этнографических изысканий в губернии. Печатались статьи 

духовно-нравственного содержания, поучения, речи, наставления духовных лиц, 

оценивалась их деятельность по пропаганде и распространению христианской 

веры среди коренного населения.157 По традиции, материалы данного содержания, 
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как правило, размещались в неофициальном отделе ТЕВ. Официальный отдел 

строился на привычной для данной рода изданий схеме – манифесты, 

Высочайшие повеления по духовному ведомству, указы и постановления  

Святейшего Синода, Тобольской духовной Консистории, епархиальные известия, 

отчѐты попечительств, Советов епархиальных и окружных училищ, 

постановления съездов, списки учащихся семинарии и училищ158 – материалы 

перепечатывались с официальной части «Церковного вестника» и дополнялись 

официальными местными сообщениями. Оттиски этих статей выходили и 

самостоятельными выпусками. Но их тираж был мизерным – от 20 до 30 

экземпляров, поэтому они не поступали в продажу и не пользовались 

«надлежащей распространенностью».
159

  

В свою очередь, по-настоящему массовым религиозно-нравственным изданием 

Тобольской епархии были так называемые «Листки». Тираж колебался от 15 000 

до 400 000 экземпляров, что по признанию В.Н. Волкова, «было не доступно ни 

одной другой организации Сибири». Сначала «Листки» выходили еженедельно, в 

течение года не менее 50 раз. Впоследствии – до 100 номеров и больше. Каждый 

из них имел 4 страницы довольно убористой печати и снабжен изображением 

святого Димитрия Солунского. Цена на них была невысокая – 50 копеек за 100 

экз. Пятьдесят листков годовой подписки стоили всего 25 коп. Но при этом была 

практика и бесплатного распространения после религиозно-нравственных чтений, 

которые проходили по воскресным дням при кафедральном соборе. Бесплатно 

рассылались они и в тюремные церкви, больницы, другие места,
160

 где население 

остро нуждалось в духовной поддержке. Изложение «Листков» было понятным и 

простым – авторы должны были избегать, по возможности, употребления 

иностранных слов, технических и научных терминов непонятных простому 

народу. Темами листков были рассказы о святых, Двунадесятые праздники, 

рассказы о местных праздниках, посты, особенно Великий и страстная седмица, 

объяснение богослужения, особенно литургии, заповедей Божиих, беседы о 
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Церкви и таинствах, обличения суеверий и дурных обычаев, рассказы бытового и 

нравственного содержания.
161

 Издание поддерживало читателей духовно, 

подкрепляло их веру в Бога, наставляло на путь нравственного исправления. 

Параллельно Тобольской епархии активная издательская деятельность велась и 

в Екатеринбурге, современной столице Уральского Федерального округа. 

«Екатеринбургские епархиальные ведомости» пропагандировали ценностное  

триединство «Православие. Самодержавие. Народность», противодействуя 

революционному движению, проявлениям сектантства и инакомыслия, в том 

числе выступив против учения Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием, 

поддержав решение Священного Синода об отлучении писателя от Церкви. 

Другая основная тема «ведомостей» – народное образование, воспитание юного 

поколения в духе преданности монархии.162 

Первый выпуск «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» датирован 19 

апреля 1886 г. Это были небольшие журналы в мягкой обложке, еженедельно 

выходившие на Урале тиражом порядка 600 экземпляров. И даже при таком 

мизерном тираже «Екатеринбургские епархиальные ведомости» 

распространялись по всей России.163 Структура издания строилась по тематико-

композиционную лекалу всех епархиальных ведомостей этого периода. В 

официальном отделе публиковались указы и распоряжения центральных и 

местных властей, списки вакантных мест и сведения о перемещениях по 

службе, о награждении духовенства и светских служителей епархии, извещения 

о времени созыва епархиальных и окружных съездов духовенства, журналы и 

постановления этих съездов, извещения и отчеты епархиального свечного 

завода. В свою очередь, материалы неофициального отдела были призваны 

дать почву для размышлений по наиболее существенным проблемам церковно-

общественной жизни: о взаимоотношениях причта и прихожан, постановке 
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духовного образования и нуждах церковно-приходских школ, развитии 

миссионерской деятельности в епархии (особенно относительно 

старообрядчества, поскольку Урал оставался одним из его центров) .
164

 Иногда 

печатались материалы и светского содержания.  

Подобное содержание довольно быстро перестало устраивать новое 

правительство и 13 марта 1917 года на собрании екатеринбургского духовенства 

был поставлен вопрос о реформе газеты: «Все собрание единогласно пришло к 

тому выводу, что теперь, когда настало царство свободы, так вести дело издания 

епархиальных ведомостей, как велось оно до сего времени, положительно нельзя. 

Ряд ораторов возмущено говорил о тех недостатках, какие присущи этому 

изданию: Ведомости редко выходят (раз в неделю), далеко стоят от жизни, много 

фимиама воскуряют начальству и пр.». 

Тогда же была создана комиссия для разработки новой концепции издания, в 

которую вошел и редактор ведомостей протоиерей Иоанн Уфимцев. Именно он 

представил новую программу издания, финансовые расчеты и высказал ряд 

организационных предложений, которые были положительно оценены другими 

членами комиссии. Однако идеи так и остались изложенным на бумаге проектом, 

и в духе новых времен епархиальный съезд 20 мая вынес постановление о 

прекращении издания «Екатеринбургских епархиальных ведомостей».
165

 

«Екатеринбургские епархиальные ведомости» вместе с «Оренбургским 

церковно-общественным вестником» (под таким названием до декабря  

1917 года выходили «Оренбургские епархиальные ведомости»166), весьма 

значимые газеты того времени, стали первыми в уральском регионе печатными 

органами РПЦ прекратившими свое существование (май 1917 г.). Вслед за ними 

практически все религиозные издания страны, базирующиеся на монархической 

традиции, в период революционных событий, повлекших за собой падение 

самодержавия в России, оказались нежизнеспособны. Так, до 1919 г. 
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просуществовали «Пермские епархиальные ведомости» и «Тобольские 

епархиальные ведомости». До июня 1919 года выходили «Известия 

Екатеринбургской церкви», которые на непродолжительное время стали 

альтернативой уже не существующих к тому моменту «Екатеринбургских 

ведомостей».167 В период с 1917 по 1919 гг. на территории Урала Русская 

Православная Церковь выпускала «Церковно-школьный листок Оренбургской 

епархии»,168 «Церковно-народные листки» (г. Екатеринбург), в Челябинске – 

«Знамя веры», в Нижнем Тагиле – «За веру и Церковь родную». Кроме 

информации о внутрицерковных делах эти издания содержали призывы 

записываться в ряды белых армий добровольно, не ожидая приказа о наборе. 

Подобные агитации содержались также в специальных листовках и 

прокламациях.169 

В новых условиях, в советское время церковная периодика Урала была 

представлена лишь единичными изданиями и рядом антиклерикальных СМИ. 

Неуверенно некоторые епархии Урала пытались испросить разряжения издавать 

небольшие по объему и тиражу печатные издания. Один из примеров – 

ежемесячный бюллетень «Епархиальные вести». Определяющую роль в его 

выпуске сыграл архиепископ Ювеналий (Иван Кельсиевич Килин). По признанию 

его современников, он не мог смириться с молчаливой ролью Церкви и благодаря 

своей способности находить общий язык со всеми, смог организовать выпуск 

печатного издания. В итоге 20 марта 1948 года в Челябинск пришло разрешение, 

и вскоре по благословению епископа Челябинского и Златоустовского Ювеналия 

в свет вышел первый выпуск епархиальной газеты. Она представляла собой два 

листа бумаги формата А4, печаталась на пишущей машинке под копирку. В 

первом выпуске газеты рассказывается о поездке правящего епископа Ювеналия в 

Москву, встрече со Святейшим Патриархом Алексием, передается благословение 

Патриарха всем верующим Челябинской области. В бюллетене приводится 
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168
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подробный перечень всех праздников и богослужений, отчет о состоянии 

епархии. Прежде чем попасть к читателю, церковный бюллетень проходил 

строгую цензуру в Челябинском облисполкоме, а один экземпляр попадал в 

секретную папку с надписью «Наблюдательное дело».
170

 В таких условиях 

говорить об открытом духовном воспитании и пропаганде христианских 

ценностей было запрещено. Поэтому издание носило сугубо информационный 

характер. 

Но, так или иначе, официальным изданиям РПЦ в Советской России уже не 

было места. Печатные органы епархий Урала разделили судьбу с другими 

православными периодическими изданиями страны. Но нельзя отрицать за ними, 

при всем консерватизме этих и подобных им изданий, определенной культурной 

роли: они были прямыми участниками и созидателями культурно-нравственного 

и культурно-исторического процесса, хранителями традиций в духовной жизни и 

ораторской «учительной» публицистике России.171 Именно официальные 

печатные органы местных епархий стали идеологическим рупором Православной 

Церкви – проповедника и защитника религиозной догматики и монархизма. 

Сегодня теоретическую ценность и практическое значение приобретают  

электронные факсимильные издания дореволюционной епархиальной периодики. 

Происходит своеобразное возрождение традиций того времени, когда духовный и 

исторический потенциал печатной журналистики Урала может быть оценен как 

современными исследователями истории развития религиозной журналистики 

Уральского Федерального округа, так и православными работниками СМИ. Так, 

электронная версия практически всех номеров епархиальных ведомостей Урала 

позволит современникам оценить качество содержания и оформительской работы 

(фотоиллюстрации титульного оформления см. прил.), по-новому осмыслить 

профессиональное значение такого рода СМИ как епархиальная печать, 

определить жанровую актуальность данных изданий, выявить динамику развития 
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православной прессы Урала, основные тенденции и перспективы 

конфессиональной журналистики в целом. 

 

2.1.2 Основные характеристики современных  

аудиовизуальных и печатных церковных СМИ Урала 

 

В начале 90-х годов XX века вследствие изменения государственной политики 

в отношении Церкви и проявления интереса россиян к православию, в Уральском 

Федеральном округе начинается постепенное возрождение традиций выпуска 

церковных печатных изданий. По понятным причинам, в это время выходят лишь 

единичные локальные СМИ, пытающиеся на фоне современных условий начать 

разговор с постсоветским обществом на языке церковной журналистики. Но 90-е 

годы по праву вошли в анналы истории как время формирования новой, 

современной, в том числе и светскоориентированной религиозной печати. Так, с 

1992–по 1998 гг. Свято-Пантелеймоновская церковь г. Нефтеюганска (Тюменская 

область) издавала одно из первых в регионе православных периодических 

печатных изданий – газету «Благовесть». Несколько позже, в 1994 году на 

территории уже Свердловской области по благословению архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского Викентия начался выпуск «Православной 

газеты», которая по сей день является ведущим официальным изданием 

Екатеринбургской епархии. В это же время в Курганской области основан 

православный журнал «Звонница», а в Челябинске начинает выходить духовно-

просветительская газета «Во имя Христа». 

Такие небольшие робкие шаги в сторону формирования специализированной 

религиозной журналистики стали приметами грядущих перемен. И уже сейчас на 

территории Уральского региона успешно функционирует и нерерывно 

пополняется система церковных СМИ, причем наряду с печатной журналистикой, 

епархии осваивают возможности и электронных медиа. Так, к официальным СМИ 

Екатеринбургской епархии помимо «Православной газеты», относится журнал 

«Православный вестник», молодежные газеты «Покров» и «Твоя Церковь», 

православная телекомпания «Союз» и радиостанция «Воскресение». 

http://orthodox-newspaper.ru/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/index.php?Itemid=104&option=
http://tv-soyuz.ru/
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Нижнетагильская епархия акцентировала свою информационную деятельность в 

сети Интернет и в качестве епархиального СМИ заявляет ресурсы: официальный 

епархиальный сайт, сайт отдела социального служения и сайт отдела по делам 

молодежи. Каменская епархия, не так давно вышедшая (27 июля 2011 г.), как и 

Нижнетагильская, из состава Екатеринбургской епархии, помимо официального 

Интернет-сайта имеет свой печатный орган – газету «Каменск православный». В 

Курганской епархии официальными СМИ являются газеты «Православная газета 

– Курган» и «Илиотропион», а также журналы «Русское поле Зауралья» и 

«Звонница». Силами Тобольской епархии издается «Сибирская Православная 

газета», журнал «Православный просветитель» и детский журнал «Православный 

сибирячок». Под патронатом Ханты-Мансийской епархии, вышедшей из состава 

Тобольско-Тюменской епархии в 2011 году, выпускается газета «Югра 

православная», а также периодика храмов и приходов – «Воскресение», 

«Северный колокол», «Церковный вестник». Салехардская и Ново-Уренгойская 

епархия издает газету «Ямал Православный». В свою очередь, Челябинская 

епархия, до недавнего времени не имевшая финансовой возможности выпускать 

собственное епархиальное СМИ, компенсировало это 19 приходскими газетами, а 

также несколькими православными теле-, и радиопередачами в светском 

медиаконтенте. А с февраля 2012 года приступило к выпуску «Челябинских 

епархиальных ведомостей». Магнитогорская епархия, ранее входившая в состав 

Челябинской, также выпускает ежемесячное издание «Магнитогорские 

епархиальные ведомости». 

Можно сделать вывод, что все без исключения епархии УрФО за последние 

годы активно освоили издательское дело. Причем, свои газеты выпускают не 

только епархиальные управления и информационно-издательские центры 

епархий. Учредителями православных масс-медиа региона выступают также 

местные приходы, монастыри, церковно-приходские школы, духовные училища, 

молодежные православные организации и т.д. Причем расположены они не 

только в крупных городах, но и в небольших поселениях. Например, свои 

приходские газеты есть в Бисерти, Тавде, Верхотурье, Кизильском, 

Воскресенском, Советском, Лангепасе и др.  

http://www.tagileparhiya.ru/
http://www.tagileparhiya.ru/
http://www.tagileparhiya.ru/
http://tagilsergiya.ru/
http://molodezh-nt.ru/
http://molodezh-nt.ru/
http://molodezh-nt.ru/
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Как и в светской журналистике, определяющими факторами в деле 

распространения информации становятся периодичность и тираж печатного 

издания. В большинстве своем церковные газеты выходят еженедельно (такую 

возможность имеют, как правило, только епархиальные издания) и  

1 раз в месяц (церковные газеты, листки местных приходов). Журнальная 

периодика в силу своего текстового объема и значительных финансовых затрат 

издается один раз в 2–3 месяца. Такая периодичность позволяет творческому 

коллективу подготовить для очередного выпуска не только информационный 

блок о жизни епархии или храма, но и предоставить читателям материалы 

различной тематической направленности, выполненные, по большей части, в 

соответствии с законами художественно-публицистических жанров 

журналистики. Подобные материалы могут быть посвящены истории местного 

храма, рассказу из жизни духовника обители, личным историям прихожан, их 

творчеству, паломническим очеркам и т.п. «Локальная» тематика позволяет четко 

отвечать тематическим и информационным запросам читателей приходского 

издания. Для тех же печатных СМИ, которые не ориентируются исключительно 

на данную категорию своей аудитории (а имеют Интернет-версии изданий или 

распространяются по подписке среди россиян, живущих в других регионах 

страны), значительно расширяются и проблемно-содержательные границы.  

В таком случае на их страницах появляется информация о «вечном»: любовь к 

жизни, поиск ее смысла, уважение к традициям дедов и отцов, вера и атеизм, так 

и насущном: проблемы семьи, воспитание детей, воцерковление, проповеди 

священнослужителей – материалы публицистического и аналитического толка. 

С каждым годом в уральском регионе число печатных СМИ неуклонно растет. 

Те приходы, семинарии и другие церковные организации, которые не имеют 

финансовой, редакторской и других возможностей выпускать свою газету и тем 

более журнал, занимаются изданием приходские листков, информационных 

бюллетеней, православных стенгазет и других малых форм периодических 

изданий. Уверенно заявляют о себе сегодня храмы, монастыри, религиозные 

объединения Урала, организовывающие помимо печатных СМИ, собственные 

Интернет-ресурсы. Глобальную сеть используют для размещения фактической 
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информации о храме, очерков истории приходов, архивных материалов, 

новостных сообщений о современной жизни религиозной организации, фото-, 

видео- и аудиоконтента, а также для распространения электронной версии 

церковных печатных изданий. Такая трансграничность позволяет 

заинтересованным читателям из других регионов и даже стран ознакомиться с 

местной прессой Уральского округа. Активное освоение религиозными СМИ 

сетевого пространства также свидетельствует о включенности Церкви в процесс 

глобализации информационного пространства. В связи с этим по-новому сегодня 

должен быть осмыслен и такой признак средств массовой информации, в 

частности, православных, как ареал распространения. В мировой паутине 

разрушается существующее представление о расстояниях и границах. 

Большинство сайтов, в том числе медийных, находятся в режиме открытого 

доступа для граждан всего мира. Русскоязычные Интернет-СМИ включают в круг 

своих потенциальных читателей не только граждан России, но и 

русскоговорящую диаспору ближнего и дальнего зарубежья.172  

Современные телекоммуникационные технологии предоставляют и 

возможность создания собственных Интернет-СМИ, представляющих собой 

полноценное политематическое информационно-назидательное средство 

массовой коммуникации. В качестве примера можно назвать сетевой журнал 

«Русская неделя» (г. Тюмень) или издание Ново-Тихвинского женского 

монастыря Сестры.ru (www.sestry.ru). Последний был создан в 2002 году по 

благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. 

Среди рубрик следует назвать следующие: жизнь обители, будни и праздники, 

святыни, мастерские, служение, духовник обители, паломничество, социальные 

проекты, фотоальбом, библиотека, открытки, аудио- и видеосюжеты, СМИ об 

обители. В настоящее время аудитория данного портала – 5000 посетителей в 

неделю. Причем это не только русскоязычное население, но и англоговорящие 

читатели. Специально для них была запущена англоязычная версия ресурса. 
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Особое значение в настоящее время приобретают материалы православной 

тематики, выходящие в эфире светских теле-, радиоканалов. Их подготовкой 

занимаются либо церковнослужители, либо православные журналисты. Но чаще 

это творческий тандем служителей Церкви и представителей масс-медиа. 

Примерами совместной подготовки медиапродукта являются телепередачи: 

«Воскресение» (г. Ханты-Мансийск), «Православная страничка»  

(г. Нижневартовск), «Слово» и «Церковный календарь» (г. Тюмень), «Тобольский 

православный собеседник» (г. Тобольск), «Благая весть» и «Вестник 

Православия» (г. Новый Уренгой), «О горнем помышляйте» (телепередача 

Уральского государственного горного университета г. Екатеринбург), 

«Преображение» и «Символ веры» (г. Челябинск), «Церковные праздники» (пос. 

Каргаполье), «Благовест» (г. Катайск) и др. 

В меньшей степени на территории Уральского округа представлены 

радиопрограммы православной направленности. В качестве примера можно 

назвать передачу «Спаси и сохрани», выходящую в эфире областного радио 

«Южный Урал» (г. Челябинск) и особо следует выделить круглосуточную 

епархиальную радиостанцию «Воскресение» (г. Екатеринбург), представляющую 

собой самостоятельное, творческое, информационно-аналитическое разговорное 

радио.  

Актуальный перечень церковных средств массовой информации Уральского 

Федерального округа представлен в приложении настоящего диссертационного 

исследования. Материал систематизирован автором на основе данных, 

предоставленных пресс-службами епархий региона, а также анализа архивных 

выпусков официальных церковных СМИ (начиная с 1994 года по настоящее 

время). Собранные автором данные позволяют выявить следующие тенденции 

развития церковной журналистики Урала: 1) фактографическая картина 

свидетельствует о возрождении традиций досоветской епархиальной печати с 

актуализированной тематической и структурно-композиционной платформами;  

2) Церковь признает высокую степень влияния современных медиатехнологий на 

аудиторные ценностные установки, поэтому все больше использует возможности 

не только печатной, но и электронной журналистики. При этом в рамках 
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Уральского Федерального округа наблюдается стремление заявить о себе по 

большей части в телевизионном пространстве, подчас игнорируя возможности 

современного радио; 3) Русской Православной Церковью взят курс на активное 

использование глобальной сети Интернет как дополнительного способа 

распространения традиционного для себя медиаконтента; 4) признание особой 

роли Интернета в деле религиозного просвещения и информирования граждан вне 

зависимости от их территориального нахождения, национальной 

принадлежности, как следствие, создание типовых сетевых церковных ресурсов, 

будь то епархиальный сайт или интернет-газета; 5) информационная деятельность 

РПЦ не ограничивается выпуском единичных официальных епархиальных 

изданий. Храмы и приходы, молодежные религиозные организации и другие 

объединения включаются в пространство религиозной журналистики, создавая 

собственные печатные издания с разнообразными содержательными и жанрово-

стилистическими характеристиками. 

 

2.1.2 Епархиальный телеканал «Союз»: редакционная политика, 

содержательные особенности, тенденции развития 

 

Уральский регион характеризуется не только аккумулированием на своей 

территории значительной доли российских церковных СМИ, но и всемирно 

известным религиозным мультимедийным проектом – мощной производственной 

конвергентной политематической епархиальной телекомпанией с ориентацией на 

мирян и светского зрителя. Телеканал «Союз» – гибрид церковного и светского 

СМИ, пример удачной формы взаимодействия практически со всеми категориями 

зрителей (об этом, в частности, свидетельствует программная политика 

телеканала и ареал распространения контента). И здесь уже наблюдается некая 

конкуренция. «Союз» до сих пор спорит с компанией «Спас» (г. Москва) за 

звание первого в России общественного православного телеканала. Официально 

телеканал «Спас» начал свое вещание 28 июля 2005 года, в то время как 

православная телекомпания «Союз» была образована 13 января 2005 года. Но 

дело не только во временных приоритетах. За годы своего существования 

http://www.patriarchia.ru/db/text/97783.html
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екатеринбургская тележурналистика сумела наладить полноценное православное 

вещание, заняв прочные позиции среди современных конфессиональных СМИ.  

Телекомпания «Союз» была организована по благословению архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского Викентия на базе созданной в мае 2003 года 

телестудии Екатеринбургской епархии и приобретенного епархией в январе 2005 

года ООО «Телекомпания «Союз», вещающей на 21 ТВК г. Первоуральска 

Свердловской области. В рамках реорганизации ООО «Телекомпания «Союз» 

свидетельство о регистрации СМИ, лицензия на вещание и лицензия на услуги 

связи были переоформлены с Общества с ограниченной ответственностью на 

Екатеринбургскую епархию, которая и является единственным учредителем 

телеканала «Союз» (новое руководство решило не менять название канала). В 

настоящее время телекомпания входит в структуру епархиального 

Информационно-издательского отдела и все 65 сотрудников «Союза» состоят в 

штате Екатеринбургской епархии. 

С 31 января 2005 года на телеканале «Союз», ранее имевшем только  

40 минут в сутки собственного эфирного времени и ретранслировавшем 

программы «НТВ», полностью сменилась сетка вещания: компания перешла на 

ежедневное 17-часовое вещание, в котором 7 часов эфира было выделено 

православным программам, а 10 – познавательным и просветительским проектам, 

ориентированным на светскую аудиторию. Уже с 1 июня 2005 года телеканал 

«Союз» перешел на круглосуточное вещание, обеспечивая православными 

программами собственного производства и программами других епархий 100% 

эфирного времени. Так началось формирование первого в России православного 

телевидения, строящего свою работу на христианских нравственных ценностях.  

Телеканал «Союз» динамично развивался, расширялась и территория его 

вещания. «Союз» стал первым конфессиональным СМИ, получившим лицензию 

на эфирное вещание в городе «миллионнике» Екатеринбурге. Вскоре телеканал 

вырос из городского и областного сначала до общероссийского: если в июне 2008 

года вещание осуществлялось в 126 населенных пунктах 47 субъектов федерации 

России, то в апреле 2009-го – в 288 городах 55 субъектов, в июле 2009-го – в 353 

городах 58 регионов, а в феврале 2010-го – уже в 728 городах 73 областей, краев и 
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республик
173

. В 2010 году «Союз» вышел и на международный уровень: 

спутниковое вещание телекомпании сегодня охватывает территорию России, 

стран СНГ, Европы, Скандинавии, Ближнего Востока, Северной Африки и 

Северной Америки, а также ряд островов Карибского бассейна (географию 

спутникового вещания ТК «Союз» см. в прил.). В планах телеканала – 

продолжение развития спутникового вещания уже на Южную Америку, 

Австралию и Азию. А пока в этих и других странах канал «Союз» можно 

смотреть в сети Интернет: http://media.tv–soyuz.ru, сайты: 

http://www.livestream.com/tvsoyuz, http://rutube.ru/tv/tvsoyuz.html, 

http://mymoetv.blogspot.com/2011/08/blog-post.html. 

«Союз» позиционирует себя как православный некоммерческий канал, в эфире 

которого отсутствуют какие бы то ни было виды рекламы. Такова 

принципиальная позиция руководства. Компания существует только за счет 

доходов епархиальной типографии и пожертвований частных лиц и организаций.  

Что касается содержательной модели эфира, то «Союз» представляет собой 

общественный православный телеканал, где 60% вещания посвящено 

общественной тематике, а 40% – православной (примечательно, что телеканал 

«Спас» придерживается такого же процентного соотношения). В этом состоит 

уникальность российского православного телевидения в контексте мирового 

религиозного вещания, где практически сто процентов эфирного времени 

отведено богослужениям и проповедям. В эфире «Союза» исключительно 

религиозные программы не составляют большинства, значительная часть передач 

посвящена общественно-значимой тематике. «Это телевидение воспитывающее, 

наставляющее, назидающее, образовывающее». – Руководитель информационно-

издательского отдела Екатеринбургской епархии игумен Димитрий (Байбаков)
174

. 

Информационная (новостная) составляющая телеканала представлена  

18 проектами. Выпуском значительной части занимаются епархии Православной 

Церкви регионов России и ближнего зарубежья. Среди программ производства 

                                                 
173

 Телеканал «Союз» расширил территорию своего вещания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1297056.html (дата обращения: 12.10.2011). 
174

 Байбаков Д. Задача православного телевидения – помочь человеку обрести Христа [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://orthodox.etel.ru/2007/11/baibakov.htm (дата обращения: 16.09.2011). 

http://media.tv-soyuz.ru/
http://www.livestream.com/tvsoyuz
http://rutube.ru/tv/tvsoyuz.html
http://mymoetv.blogspot.com/2011/08/blog-post.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1297056.html
http://orthodox.etel.ru/2007/11/baibakov.htm
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екатеринбургской редакции основной считается часовая новостная программа 

«Новости телекомпании «Союз», выходящая в прямом эфире 4 раза в день с 

понедельника по пятницу, повтор в записи – со вторника по субботу в 00:00. В 

структуру программы входит порядка 17-20 сюжетов православных 

корреспондентов. Стремление к информатизации эфира достигается не только за 

счет данной новостной программы, но и благодаря визуальным средствам: 

телекомпанией «Союз» были введены две бегущие строки. Одна из них 

напоминает реквизиты для пожертвований на нужды телекомпании, другая, 

сугубо информационная, предоставляет зрителям оперативную информацию о 

событиях христианского мира. 

В сетке вещания телеканала присутствует и аналитическая составляющая. В 

общей сложности 12 программ. В их основе – обсуждение служителями Церкви 

социальных проблем. Так, в еженедельной передаче «Комментарий недели» отец 

Всеволод Чаплин дает православную оценку происходящим в обществе и мире 

событиям (чрезвычайные происшествия, общественные выступления, социальные 

нововведения). Владыка Викентий, в свою очередь, в прямом эфире отвечает на 

вопросы телезрителей (воспитание детей, новые паспорта, ИНН и др.), программа 

«Беседа с батюшкой» также помогает людям найти ответы на вопросы о духовной 

жизни (борьба человека с грехом, отношение к чудесам), беспризорничество и 

другие остро социальные проблемы становятся темами для обсуждения авторов и 

гостей программы «В день седьмой». Таким образом, посредством данных 

телепроектов Церковь демонстрирует свою сопричастность к событиям и 

проблемам социального нерелигиозного происхождения.  

Наиболее стремительно развивается кинодокументалистика. В эфире 

телеканала транслируются сразу несколько документальных фильмов: о Святых 

Царственных Страстотерпцах, «Первосвятитель» (памяти Патриарха Алексия II), 

документальный цикл об истории Екатеринбургской Епархии, фильм-история о 

принесении в Екатеринбург частицы мощей небесной покровительницы столицы 

Урала «Путь святой Екатерины» и «Земное воплощение идеала» – размышление о 

святой великомученице Екатерине, «Храм-на-Крови. История святыни» – история 

возникновения одноименного храма Екатеринбурга и «Колокола покаяния. 
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Благовест» – об истории появления колоколов на Храме-на-Крови, фильм 

«Аксиос!», подготовленный к 20-летию архиерейской хиротонии архиепископа 

Викентия Екатеринбургского и Верхотурского, документальный фильм 

«Благодатный огонь. Дорога к чуду» и др. 

Просветительские и образовательные программы также представлены в эфире 

«Союза». Это и исторический цикл «Русь Православная», и лекции богословов: 

преподавателя Библейских миссионерских курсов К.В. Корепанова, автора книги 

«Тайна русского слова» В.Д. Ирзабекова, профессора Московской Духовной 

Академии и Семинарии А.И. Осипова. Данные программы нацелены на 

возрождение в обществе православных традиций, а вместе с ними и нравственных 

и религиозных ценностей – любовь к Богу, духовность, соборность и др.  

Следуют отметить, что достаточно много времени (три ежедневных блока) в 

эфирной сетке телеканала «Союз» отводится передачам для детей, которые 

способствуют гармоничному развитию подрастающего поколения на основе 

духовных и нравственных ценностей (например, программа для детей «Шишкин 

лес», «В гостях у Дуняши», «Купелька») – добро, честность, дружба, 

взаимопомощь, душевная открытость и чистота, нравственность, послушание, 

человеколюбие и др. 

Тема культуры и искусства представлена передачами о музыке и 

радиоконцертами:  «Слушай» – концерт протодиакона Екатеринбургской епархии 

Андрея Мезюхи, концерт Жанны Бичевской, сводный тематический концерт «Не 

в силе Бог, но в правде!», посвященный 90-летию мученической кончины Святых 

Царственных Страстотерпцев, передача «Песнопения для души» и др. Следует 

отметить, что телеканал не только транслирует выступления прославленных 

исполнителей романсов, народной, духовной и популярной музыки, но и узнает 

их мнение о нравственном состоянии современной эстрады. Поддержку зрителей 

находят и художественные проекты. Вместе с автором программы «Творческая 

мастерская» – Еленой Рыжковой – телезрители могут познакомиться с 

уральскими художниками, посетить музеи; «Литературный квартал» – программа 

об уральских литераторах, передача «Творческие встречи» и «Чистый образ» – 

встречи с теми, чья жизнь неразрывно связана с православной верой. Конечно, 
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данные программы в большей степени нацелены на пропаганду эстетических 

ценностей православной культуры, но вместе с тем, ярко демонстрируют и 

патриотическую направленность вещания телеканала. Происходит это благодаря 

знакомству с талантливыми православными людьми Урала, которые посредством 

своего творчества способны вызвать у аудитории особое чувство гордости за свой 

народ, регион и страну. Этой цели служит и исторический блок, в частности, 

программа «Отечественная история» или проект «Русские герои», 

рассказывающий о жизни и подвигах сподвижников православной веры, а также 

людей, защищавших интересы страны. 

Наиболее рельефно концепцию телеканала «Союз» отражают социальные 

проекты. Передача «Скорая социальная помощь» рассказывает о проблемах 

нуждающихся (стариков, инвалидов, больных детей и др.). После программы 

зрители могут оказать как материальную помощь (денежный перевод) героям 

программы, так и внести иной посильный вклад в судьбу человека, которому 

необходима и моральная поддержка (телефонные звонки зрителей с 

пожеланиями, воодушевляющие слова, бескорыстная помощь по хозяйству). С 

2011 года «Скорая социальная помощь» сотрудничает с благотворительным 

фондом «Предание». Благодаря этому стало еще больше людей, желающих 

помочь героям программы. Или «Первая натура» – авторская телепрограмма В.В. 

Боровских, создателя и руководителя Центра реабилитации наркозависимых в 

городе Полевском. Ведущий вместе со зрителями рассуждает о сути греховных 

страстей и желаний, раскрывает тему несовершенства в современном мире, 

говорит об истинном призвании человека. Подобную направленность имеет и 

программа «Трезвение», освещающая деятельность реабилитационного центра 

«Выбор» и Общества трезвости «Под покровом преподобного Серафима 

Вырицкого». Телепередача «Доброго вам здоровья!» также представляет собой 

социальный проект. Темами выпусков становятся различные заболевания, советы 

по уходу за больными. Таким образом, благодаря данным проектам у 

телеаудитории вырабатывается ощущение сопричастности каждого ко всем, 

усиливаются общие для социума ценности, в частности, милосердие и 

сострадание. Все это становится доминантой эфира телеканала «Союз».    
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Несмотря на разнообразие проектов и обилие общественно значимых тем, 

редакция телеканала «Союз» не забывает и о своей религиозной миссии. Каждый 

день утренние и вечерние молитвы для зрителей читает клирик Екатеринбургской 

Епархии иеромонах Флавиан (Матвеев). В православный телеэфир включаются и 

другие, присущие только церковной традиции жанры: проповедь (программы 

«Первосвятитель», «Читаем Евангелие вместе с Церковью», «Читаем Ветхий 

Завет», «Живое слово», «Духовные размышления», «Слово Владыки Евтихия», 

«Встречи со священником»), богослужебные (еженедельные прямые трансляции 

богослужений из храмов Екатеринбурга). В общей сложности – 29 телепроектов. 

По сути, они тоже представляют собой социальный проект, поскольку 

предназначены, в первую очередь, для тех, кто в силу возраста, вследствие 

болезни, инвалидности прикован к постели и не может посещать храм. Но в тоже 

время программа может представлять интерес и для светских зрителей, которые 

не находят времени прийти храм или не посещают службы по иным причинам 

(незнание обрядовой стороны богослужения, правил поведения в храме). 

Трансляции богослужений помогают таким зрителям переступить через 

внутренние «ограничители» (стеснительность, страх), так они имеют возможность 

в полной мере насладиться эстетикой церковной службы и проникнуться 

духовным содержанием богослужения. Стоит отметить в этом ключе и 

профессиональную работу видеооператоров телеканала «Союз». Как правило, при 

съемке в храме они отказываются от крупных планов, яркого света, большого 

количества аппаратуры и ограничиваются небольшим активом присутствующего 

в храме технического персонала. Все это делается, чтобы не отвлекать и не 

смущать молящихся. Такие передачи отличаются камерностью трансляции и 

корректностью по отношению к прихожанам.  

Таким образом, большинство передач телекомпании «Союз», безусловно, 

являясь православными в своей основе, носят просветительский, познавательный, 

культурный, исторический, краеведческий, воспитательный характер. 

Рассматриваемый православный телеканал предлагает уникальный по сравнению 

со светским телевидением духовно-нравственный контент: отсутствуют 

политические, экономические, криминальные и подобные темы, внимание 
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акцентируется на социальных проблемах и культурно-историческом пласте жизни 

России, демонстрируются в телеэфире созидательные примеры христианского 

образа жизни. Исходя из этого, сотрудниками телеканала был выбран и девиз: 

«Когда телевизор во благо». 

«Союз», по нашему мнению, выгодно отличает и стремление к консолидации 

епархий Православной Церкви на основе телевизионного творчества. Включение 

в эфир материалов, выходящих под патронатом почти семидесяти епархий 

Русской Православной Церкви, позволяет говорить об их особом творческом 

единстве. К тому же это и дополнительная возможность для епархий увеличить 

перечень каналов трансляции собственного медиапродукта, поскольку для каждой 

из них выделено бесплатное время в сетке вещания телеканала «Союза», также 

передачи размещаются на видеопортале компании. Важным данное 

сотрудничество представляется и для зрителей, поскольку реализуется проект 

всестороннего информирования граждан России и русскоязычного населения 

зарубежных стран о событиях, происходящих в разных территориальных 

областях нашей страны (Рязань, Ставрополь, Липецк, Челябинск, Ханты-

Мансийск, Нижневартовск, Барнаул, Краснодар, Хабаровск, Улан-Удэ, Чита, 

Благовещенск, Бердянск, Кемерово) и соседних государств (активно освещается 

православная жизнь Белоруссии, Украины, Польши и др.). Однако при таком 

творческом взаимодействии возникает и ряд трудностей. Во-первых, наблюдается 

различное качество подготовки телематериалов. Это касаемо как технической 

части (разное аппаратное оснащение, финансовые возможности), так и творческой 

(проблемы с видеорядом, сухость подачи материала). Последняя напрямую 

связана и с относительной ограниченностью информационных поводов. Как 

правило, епархии Православной Церкви осуществляют подготовку для телеэфира 

сюжетов, связанных с богослужениями, праздниками и мероприятиями церковно-

общественного значения. В связи с этим сюжеты выходят с однотипным 

видеорядом и похожей текстовой информацией. На практике большинство 

епархий не имеют возможности регулярно освещать события, связанные только 

со своей епархией или приходам, что позволило бы придать смысловую 

неповторимость и эксклюзивность их материалам. Для этого необходима 
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серьезная организационная работа, значительные финансовые вложения и поиск 

квалифицированных журналистских кадров. Представляется, что помочь в 

решении данной проблемы может организация так называемых корпунктов на 

местах. Первым шагом в этом направлении можно считать открытие телеканалом 

«Союз» собственных корреспондентских пунктов в Центральном и Северо-

Западном федеральных округах. 28 мая 2010 год был осуществлен первый эфир 

корпункта, находящегося на территории Андреевского монастыря города 

Москвы. В начале 2011 года была организована работа второго корпункта, 

расположенного в помещениях Духовного центра, действующего при Свято-

Троицкой Александро-Невской Лавре (г. Санкт-Петербург). Такая работа «на 

местах» коллектива «Союза» помогает качественно и разносторонне освещать 

деятельность РПЦ данных регионов. За время их работы в эфире телеканала стало 

больше новостных сюжетов о событиях православной жизни Москвы и Санкт-

Петербурга, увеличился удельный вес прямых эфиров с московским и 

петербургским духовенством, подробно освещается и деятельность Святейшего 

Патриарха. 

Телеканал «Союз» с момента своей организации отличает активное освоение 

современных трендов развития масс-медиа. Один из них – конвергентность
175

 

средств массовой информации, в данном случае, епархиальных. Рассматриваемая 

телекомпания представляет собой творческую и техническую базу для 

разноплановой работы сформировавшегося коллектива, адаптирующего 

несколько программ телеканала «Союз» («Церковный календарь», 

«Архипастырь», «У книжной полки», «Беседа с гостями в студии», «Беседы с 

батюшкой») для издания их в текстовом варианте в епархиальной «Православной 

газете», а также для трансляции в эфире радиостанции «Воскресение». Все 

активнее телекомпания заявляет о себе в интернет-пространстве. Современные 

телекоммуникационные системы позволяют расширить зону своего влияния и 

увеличить число каналов распространения религиозного контента. Благодаря 

                                                 
175

 Конвергенция (от лат. converge–приближаюсь, схожусь) – термин, принятый в естественных и общественно-

политических науках для обозначения процессов схождения, взаимоуподобления. В медиаэкономике используется 

для обозначения интеграции информационных и коммуникационных технологических платформ (компьютеров, 

телевизоров, телефонов), а также передаваемых ими содержательных (информационных) продуктов // Вартанова 

Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 286. 
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этому миссионерскую деятельность возможно осуществлять уже и за пределами 

церковных организаций. В качестве примера приведем официальный сайт 

телеканала «Союз». В его структуре присутствует не только хроника событий, 

связанных с телеканалом: от значимых визитов Преосвященства, интервью с 

авторами телепрограмм, до отчета о закупках технического оборудования для 

организации съемочного процесса, фотоотчета о проходящих ремонтных работах. 

Располагает интернет-сайт и регулярно обновляемым архивом телепрограмм, 

который предоставляет пользователям глобальной сети возможность 

«отложенного телепросмотра», многократности воспроизведения. Это 

значительно повышает эффективность православного медиапродукта, поскольку 

происходит более целостное донесение информации до аудитории. Для 

религиозного телевидения это особенно значимо, поскольку в отличие от 

светского, на церковном телеканале акцент смещается с видеоряда на звучащее 

слово, речь, произнесенную в эфире. Зрительный ряд становится уже не столь 

важным, «картинка» может быть достаточно однообразной, в отличие от 

аудионаполнения и вербальной плоскости. Содержание речевого акта, звуковой 

контент христианской веры (колокольный звон, церковная музыка, молитвенное 

пение) выходит на первый план, приобретая особое индивидуальное значение. 

Соединяясь воедино, все это создает уникальный по своей значимости 

телематериал, в основе которого особый нравственный подтекст, глубинный 

смысл. Поэтому и невозможно использовать православное телевидение как 

фоновое СМИ, при просмотре и прослушивании программ необходима высокая 

концентрация внимания. 

Какие еще возможности предоставляет Интернет для конфессионального 

телевидения? Сами служители Церкви открыто призывают епархии для 

выполнения своей миссионерской задачи использовать возможности популярных 

в настоящее время социальных сетей, например, vkontakte. Созданная 

сотрудниками телеканала «Союз» группа, расположенная по адресу 

http://vkontakte.ru/tvsoyuz_ru, насчитывает уже 47 036 участника (данные на 

23.09.2014 г.). Так, компания привлекает внимание молодежи как основной 

категории пользователей данной сети к духовно-нравственному компоненту 

http://vkontakte.ru/tvsoyuz_ru
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православного вещания. Это достаточно нестандартный для Церкви способ 

донести информацию о телеканале, анонсировать передачи, пообщаться с 

аудиторией посредством схемы «вопрос-ответ», обсудить и прокомментировать 

позицию Церкви и редакции по тому или иному вопросу. Благодаря этому 

происходит активное включение зрителей в процесс организации эфира. 

Сотрудники «Союза» создают соответствующие темы для обсуждения, среди 

которых «Нововведения на телеканале «Союз», «Плюсы и минусы в работе 

канала» и т. д. Участники группы активно включаются в процесс обсуждения: 

составляют своеобразный рейтинг любимых православных телепрограмм, 

предлагают варианты по улучшению выходящих в эфире «Союза» программ, в 

тоже время указывают авторам на фактические, орфографические ошибки в 

бегущих строках, орфоэпические и иные неточности в речи ведущих. Следует 

отметить, что авторский коллектив «Союза» реагирует на замечания и оперативно 

исправляет допущенные ошибки. Таким образом, участники социальной сети 

формируют собой своеобразную фокус-группу, которую модераторы могут 

использовать для различных социологических исследований: определения 

информационных и тематических предпочтений своих зрителей и отслеживания 

реакции светской аудитории на транслируемые в эфире «Союза» и размещенные в 

социальной сети программы. Здесь же и слова благодарности от зрителей. 

Приведем лишь несколько примеров: «Красивые люди, светлые лица, правильная 

русская речь со спокойными доброжелательными интонациями. Хочется смотреть 

и слушать, как пить хрустальную воду из чистого источника» (Анна Шуховцова),  

«Если бы не ваш канал, смотреть по телевизору было бы нечего. Единственный 

канал для всей семьи!» (Андрей Каширин), «Это единственный телеканал, где 

можно узнать что-то полезное для души! Я его смотрю целыми днями, смотрю 

всѐ подряд!» (Игорь Владимирский), «Спасибо Вам за то, что помогаете 

оторваться от мирского и суетного нашего мира, думать не только о работе, 

житейских проблемах, а о том чего желает душа, послушаешь Вас и сразу 

вспоминаешь, что нужно в храм сходить, давно не была на исповеди...» (Елена 

Родионова), «После того, как я увидела Ваш канал, перестала смотреть другие 

каналы совсем! Добро, счастье, радость, любовь, передаваемые Вами – это то, что 

https://vk.com/shukhovtsova
https://vk.com/drummer44
https://vk.com/endwolrd
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нужно всем людям, живущим на нашей планете!» (Ольга Новикова), «Канал Союз 

– один из немногих, который не раздражает, не загоняет человека в депрессию, 

заряжает хорошим настроением и оптимистическим желанием к жизни. Из 

передач особо хочу отметить «Литературный квартал». Подобных интересных и 

нравственно чистых передач на телеканалах не припоминаю с советских времѐн!» 

(Михаил Уваров), «Благодаря вам нахожу ответы на многие волнующие меня 

вопросы в плане устроения семейной жизни, воспитания детей... Дочка с 

удовольствием смотрит детские передачи. Любит «Доброе слово». А мне 

нравится, что этот канал можно смотреть всей семьѐй и не отгонять детей от 

телевизора, чтобы не услышали чего-то плохого. Каждая передача душеполезна» 

(Оксана Коновалова), «Огромная благодарность создателям телеканала «Союз» за 

полезные, нравоучительные и такие добрые в наше «жесткое» время программы» 

(Алена Корягина), «Весь телеканал наполнен любовью, мудростью, надеждой на 

спасение. В наше нелѐгкое время очень этого не хватает, а телеканал «Союз» 

помогает развиваться духовно!» (Татьяна Репникова). Использование 

современных интернет-коммуникаций, в том числе для выстраивания 

интерактивного диалога с верующими  – это еще один способ укрепления 

единства мирян. «Прихожане должны быть уверены: мы слышим их и готовы 

помочь найти ответы на их вопросы. – Уверяет Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. – Неразумно ждать, пока современная молодежь посетит храм, когда нам 

будет удобно их принять»
176

. 

При этом, количественный перевес позитивных оценок деятельности 

телеканала «Союз» свидетельствует о том,  что современное религиозное вещание 

интересно аудитории, что его содержание охватывает основные информационные 

и тематические запросы населения, и что Церковь сегодня занимает одно из 

ведущих мест в списке социальных регуляторов аксиосферы.  

Отсюда и главная тенденция развития мирового православного телевещания, и 

канала «Союз» в частности, – стремление привлечь к просмотру светскую 

аудиторию, посредством чего решается проблема «специфической аудитории» 
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 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (28 

декабря 2012 г.). С. 26 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2678380.html (дата 

обращения: 30. 09.2014). 
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религиозного телевидения. Такой аудиторный охват позволяет корректировать 

нравственные установки современной светской телеаудитории, влиять на состав и 

иерархию их ценностной системы. Поэтому «Союз» может претендовать на 

звание светско-конфессионального телеканала. Но в тоже время такая 

ориентированность влечет за собой целый рядом проблем. Во-первых, сложность 

и относительная закрытость религиозной тематики. Тема веры сугубо личная, 

интимная и даже сакральная. Сегодня в России слишком мало людей, готовых к 

разговору о вере и Церкви. Поэтому религиозное вещание значительно отличается 

по содержанию от светского. Сама природа телевидения (в особенности 

светского) публична, демонстративна, внешне экспрессивна, поэтому и отторгает 

все, что связано с Церковью. Как следствие, православные телепрограммы 

продолжают быть инородными на светском телевидении. Поэтому телеканалы, 

религиозные в своей основе, можно расценивать как альтернативу светского 

телевидения. 

Во-вторых, на православном ТВ нет качественной и всесторонней дискуссии о 

злободневных проблемах церковной жизни. Церковь не готова сегодня обсуждать 

внутреннее состояние своих дел, и, более того, не многие журналисты 

предпочитают открыто говорить о проблемах внутрицерковной жизни. Поэтому 

происходит смещение акцентов: нет упоминания и обсуждения проблем Церкви, а 

в центре внимания оказываются проблемы социальные, которые охотно 

обсуждают как церковнослужители, так светские деятели культуры и искусств, 

науки и других сфер жизни общества. Что, нельзя не отметить, также вызывает 

интерес аудитории. 

Следующей проблемой конфессиональной журналистики, адресованной 

светской аудитории, является особенность восприятия современным человеком 

церковно-славянской лексики. Незнание церковной терминологии становится 

серьезным препятствием для осознания истинного смысла, содержательного 

наполнения православных телетекстов. Более того, ряд понятий, используемых 

церковнослужителями, для современного человека, как правило, является 

примером семантически противоположного значения. Некоторые слова и 

выражения воспринимаются с негативными смысловыми окрасками. Например, 
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общепринятое сочетание «раб Божий» раньше понималось как «работник», 

«соработник Бога». В настоящее время подобное сокращение слова «работник» 

приобрело для неосведомленных в вопросах веры уничижительно-

оскорбительную окраску. О том, чтобы церковнославянский язык надо сделать 

понятным для прихожан, еще в XVIII веке говорил Святитель Феофан Затворник: 

«наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и 

возвышенны. В них вся наука богословская. Между тем большая часть из сих 

песнопений непонятна совсем. А это лишает наши церковные книги плода, 

который они могли бы производить». Поэтому в настоящее время при подготовке 

журналистами материалов религиозной тематики остро встает вопрос адаптации 

сложной для восприятия современным человеком церковной лексики. 

Расширение аудиторных границ заставляет авторов отходить от использования 

трудных для восприятия слов, заменяя их эквивалентами либо из 

церковнославянского, либо из современного русского литературного языка. При 

этом важно помнить о сохранении единства стиля и формы, а также 

преемственности традиции богослужебного текста. В тоже время православное 

телевидение выгодно отличает от светского культура речи авторов и 

выступающих, их манера поведения и общения в телеэфире. Священнослужители 

– образец эрудированности, грамотности, корректности, уважительного 

отношения к людям. Это особенно значимо, поскольку уровень общения на ТВ 

серьезно влияет на зрительские установки, ведущие программ воспринимаются 

аудиторией эталонно. Но при этом остается важной и невербальная 

составляющая. Служители Церкви, участвующие в телепроизводстве в качестве 

ведущих или экспертов, по-прежнему скованны и зажаты перед телекамерой, 

эмоционально скупы. А «картинка» православных программ порой отличается 

однообразностью и статичностью.  

Из проблем, с которыми еще приходится сталкиваться православному 

телеканалу «Союз», следует назвать и «кадровый голод». Крайне мало сегодня 

специалистов в области журналистики заинтересованно в работе на телеканале 

подобной направленности. Ввиду отсутствия профессиональных навыков и 

умений уже работающих на «Союзе» людей в эфире могут наблюдаться 
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серьезные ошибки. Например, не соблюдение модератором временного 

регламента дискуссионной программы, как следствие, происходит временной 

дисбаланс выступлений участвующих в программе людей. Нередко можно 

наблюдать и открытое перебивание ведущими речи героев, что также является 

недопустимым. Также в эфире православного телеканала наблюдаются длинноты, 

связанные как с внушительной продолжительностью программ (даже выпуск 

новостей занимает час эфирного времени), так и с незнанием журналистской 

теории и практики, и с особенностями тематики, требующей вдумчивого 

религиозного общения без спешки и суеты.  

Находится православное телевидение сегодня и в затруднительном финансово-

экономическом положении. Существуя исключительно на пожертвования 

зрителей, не привнося в эфире какие бы то ни было виды рекламы, православный 

телеканал «Союз» достаточно ограничен в своих творческих и технических 

возможностях. Однако нельзя не отметить повышение качества производимых 

программ, связанное, прежде всего, с наработкой опыта телепроизводства, а не с 

улучшением финансового положения телеканала. 

Конечно, все перечисленные недоработки можно объяснить финансовым 

дефицитом, отсутствием у творческого коллектива профильного образования, 

специальных знаний и умений. Но все-таки первопричиной описанных 

сложностей следует считать уникальность православного телевещания как 

такового. Отсутствие исторических примеров, ориентиров в области 

православного телевидения позволяет говорить об автономности и уникальности 

пути развития каждого православного телеканала. Создавались они все на 

постсоветском пространстве, когда было утеряно наследие печатной 

православной журналистики, не сформировались к этому времени в силу 

объективных причин и примеры создания религиозного аудиовизуального 

контента. Поэтому в качестве главного достижения телеканала «Союз» мы видим 

формирование традиций православной тележурналистики как явления, 

оформление особого направления журналистской деятельности, поднятие 

религиозного телевещания на новый качественно высокий уровень, а также 

стремлении распространить основы православия среди мирового сообщества. За 
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10 лет существования канала был сделан серьезный прорыв в области 

православного телевещания, были заложены основы не только православного 

телевидения Урала, но и всей страны. Существуя исключительно на 

пожертвования, «Союз» смог не только обеспечить непрерывное круглосуточное 

вещание, но и вышел за пределы города, области и Уральского региона, 

предоставляя созданное на основе православной традиции различное проблемно-

тематическое содержание значительной части мирового религиозного и светского 

телесообщества.  

 

2.2 Любовь и семья как нравственные доминанты СМИ РПЦ 

 

Аксиосфера медиапродукта – ключевой пункт при изучении эффективности 

современных религиозных СМИ, определения их места в общей журналистской 

системе России. По определению профессора И.В. Ерофеевой, аксиосфера 

медиатекста «есть относительно самостоятельная виртуальная сфера общего 

медиатекста, аккумулирующая систему духовно-нравственных ценностей 

(которое репрезентует, формулирует и пропагандирует в обществе институт 

СМИ) и обладающая определенной совокупностью жанровых, семантических и 

структурных компонентов. Текст СМИ при этом выступает как способ хранения, 

передачи и трансформации ценностей».
177

 

В настоящее время на территории Уральского Федерального округа 

насчитывается 82 официальных церковных СМИ (не считая интернет-сайтов, а 

также тематических приложений, рубрик и программ в местном светском 

медиаконтенте), и с каждым годом их количество продолжает увеличиваться. 

Происходит это по большей части за счет освоения Церковью сети Интернет, а 

также вследствие возрождения традиций церковной периодики. Православный 

теле-, радиоконтент из-за своей трудоемкости, затратности и профессиональной 

специфики развивается менее стремительно (исключение составляет ТК «Союз» и 

радио «Воскресение»). В современных условиях епархиям, храмам и приходам 
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 Ерофеева И.В. Аксиология медиатекста в российской культуре (репрезентация ценностей в журналистике 

начала XXI века). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. С. 28-29. 
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необходимы собственные информационные миссионерско-катехизаторские 

ресурсы, которые в подробностях сообщали бы верующим о жизни прихода и 

РПЦ в целом, а также позволили бы редакциям оказать аксиологическое влияние 

на сознание аудитории посредством не только проповеди в храме, но и с 

помощью преимущественно печатного слова. 

Нацеленные на формирование определенных ценностных установок 

воцерковленной аудитории, а в настоящее время активно стремящиеся привлечь к 

диалогу и светского читателя, зрителя, слушателя, церковные СМИ Уральского 

Федерального округа внедряют в концептуальную основу своих медиа три 

смыслообразующих аксиологических компонента – это любовь, семейные 

ценности и патриотизм. При этом «любовь» по праву считается центральной 

аксиологической константой христианской веры и православной прессы в 

частности. Будучи духовной доминантой, данная категория может проявляться в 

мире человеческих отношений через такие нравственные качества, как: духовная 

привязанность, заботливость, доверительность, жалостливость, искренность и 

т.д.
178

 Любовь
179

 является наивысшей ценностью, определяющей всю жизненную 

стратегию человека. Приоритет любви подтверждает и то, что данный концепт 

довольно рано стал предметом философской рефлексии. Различные проявления 

этого чувства породили его многообразные типологии. Например, И. Кант
180

 

пишет о патологической и истинной любви; Э. Фромм
181

 – о братской, 

материнской, эротической, о любви к себе и любви к Богу; К.С. Льюис
182

 – о 

любви-нужде, любви-даре, любви-оценке. Причем последний видел в любви 

единственный путь, который может привести к преодолению зла. Но 
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непосредственно решение проблемы зла впервые предложил Христос: «Любите 

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас 

и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»
183

 (Мф., 5, 44) – и вы победите зло».  

Насущной проблема «добра-зла» стала и в настоящее время. Общественность 

все чаще выражает беспокойство в отношении современной ценностной системы 

координат, весьма критически отзываясь о нынешней морально-этической 

обстановке в России: приоритетным для россиян стало стремление к богатству и 

роскоши, беззаботной жизни и гедонизму, наблюдается отсутствие уважения и 

сочувствия к людям, равнодушие к проблемам ближнего, потеря чувства 

национальной гордости и единства. Демонстрируют, а нередко и усугубляют 

данные тенденции и средства массовой информации, в особенности телевидение. 

Многообразие рейтинговых низкокачественных программ, основанных на 

биологических инстинктах людей, преобладание мультипликационной и 

кинопродукции с примерами аморального поведения героев, их стремления к 

обеспеченной жизни и развлечениям, новостные сводки об усугублении 

криминальной обстановки в обществе и «праймовые» ток-шоу, детально и 

красочно описывающие пороки современного общества, – все это лишь частные 

примеры контента, потребителями которого становятся как взрослая категория 

граждан, так и младшая возрастная группа зрителей.
184

 (В настоящее время 

функционирует – прим. авт.) «целая индустрия «кайфовой» жизни с ее ночными 

клубами, «номерами», турами, шопами, сайтами блудных знакомств… со всей 

этой похотью, затопившей мир и прикрывающейся, точно в насмешку, 

любовью»,
185

 «Такие «несовременные» понятия, как просвещение и 

нравственность, сегодня составляют нерв проблем нашего общества – это то, что 

волнует всех».
186

 – Такую оценку современной этической обстановки находим на 

страницах церковной периодики Урала. 

                                                 
183
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Авторы не просто констатируют, что сегодня существуют серьезные проблемы 

в аксиосфере, но и пытаются выявить причины происходящих в обществе 

нравственных перемен. В качестве первопричины обозначается девальвация 

фундаментального понятия «любовь». Православные редакции настаивают на 

том, что в современном обществе забыта сама его суть, нивелировано значение 

(«А что есть «любовь»? Сложно понять, когда ты еще не постиг ее, не 

прочувствовал, да успеешь ли когда-либо сделать это?»,
187

 «Что же все-таки такое 

любовь? Эмоция, ощущение, чувство или нечто большее?»,
188

 «Любовь… Вечная 

и неисчерпаемая тема. О любви слагали песни и сонеты столетия назад, о ней 

слышно со всех сторон и в современном мире. Наперебой черпают гонорары из 

любовного колодца журналисты, писатели, сценаристы, режиссеры самого 

разного таланта и искренности. Но какое значение вкладывается в понятие 

«любовь» сегодня?»
189

). Более того, нередко происходит так называемая «подмена 

понятий», когда под любовью понимается исключительно физическая 

составляющая в ущерб духовной («Под любовью в современной культуре 

понимаются похоть и плоть. А под любовью в браке мы должны понимать ту 

любовь, о которой пишет апостол Павел»
190

, «У очень многих людей, особенно 

молодых, нет понимания того, что есть любовь; любовь ассоциируется с такими 

понятиями, как грех и распутство. Но в грехе и распутстве нет любви – любовь 

может явить себя только в семейной жизни»
191

). 

В этой связи определяющим для всей редакционной политики издания 

представляется единое понимание авторами данной нравственной константы, суть 

которой впоследствии и будет предложена читательской аудитории. Из 

православных СМИ Урала: «Любовь – это не чувство, когда в душе пылает там 

каким-то огнем, о котором поэты пишут, это не любовь, нет, это – «я хочу иметь». 

А любовь – это когда «я хочу дать». Свою кровь, свое время, свои силы, свои 
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средства, свой ум, свою жилплощадь»
192

, «Любовь многие называют чувством, но 

любовь более, чем просто чувство. В этом она сравнима с верой. Истинная 

любовь, как говорит апостол Павел, должна быть вечной: «Любовь никогда не 

перестает» (1 Кор. 13, 8). И вот, чтобы вечно чувствовать любовь, нужно принять 

очень твердое решение: любить несмотря ни на что. (…) Любовь очень 

прихотлива, нежна, нуждается в постоянном уходе»,
193

 «Любовь – это не похоть, 

не влюбленность романтического юноши, пишущего стихи. «Любовь 

долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется 

истине, все терпит, всему верит…»,
194

 «Любовь – непостижимая тайна, сила, 

которая всѐ преодолевает»,
195

 «Настоящая любовь тиха, скромна, при ней нет 

бурного излияния чувств. Она просто есть. Есть связь между людьми, и любящие 

постоянно ее чувствуют»,
196

 «Любовь – это преодоление эгоизма, это умение 

жертвовать чем-то для любимого, прощать его недостатки, жить для него, даже 

когда он не радует нас».
197

 

Взяв за основу христианскую трактовку данного чувства, авторы вслед за 

философами и психологами, невольно формулируют собственные классификации 

рассматриваемой аксиологической категории. Исходя из содержания церковных 

печатных изданий, «любовь» приобретает следующие типологические 

характеристики (см. табл.).  

 

Вид любви Православное 

толкование 

Семантические 

составляющие 

Ассоциативно-смысловое поле  

(примеры из церковных изданий УрФО) 

Перманентные категории 

Любовь к Богу Основа хрис-

тианской веры, 

ее главная 

добродетель 

Бог=любовь «Бог есть любовь»,
198

 «Уходит любовь – 

Христос уходит, потому что Его закон – 

закон любви для жизни всего рода 

человеческого»,
199

 «Хочешь любить людей? 

Полюби чрезмерно Христа – и увидишь, 

как полюбить и людей. Такая любовь, 
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исходящая из любви ко Христу, есть 

истинная и сильная»
200

, «Наша любовь к 

Богу должна быть беспредельной, она не 

должна быть раздроблена на привязанность 

к различным вещам».
201

 

Милосердие Данный вид 

любви  тесно 

взаимосвязан с 

миссионерской 

и социальной 

работой Церк-

ви. В ее основе 

– готовность 

помочь друго-

му, исходя из 

чувства челове-

колюбия.  

Забота, помощь, 

поддержка (при-

чем не только 

духовная, эмо-

циональная, но и 

материальная), 

труд 

«Будьте милосердны! (…) Дела милосердия 

всегда были одним из средств спасения 

души человеческой. (…) Просим всех 

желающих оказать помощь нуждающимся – 

принести в иконные лавки: средства личной 

гигиены, канцелярские товары, носки 

(темного цвета), пасхальные подарки, в том 

числе и кондитерские изделия»,
202

 

«Любить. Господь дал нам эту заповедь: 

всех любить, не искать любви, а всех 

любить»,
203

 «Долг человека – помочь 

нуждающимся, и это норма, смысл и 

радость служения Богу»,
204

 «Примем в дар 

и пожертвуем для многодетных и 

малоимущих семей, людей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации: детские 

вещи, школьные принадлежности, вещи 

длявзрослых, обувь, мебель, бытовую 

технику и т.д.»,
205

 «Коляска детская типа 

«трость» б/у, один год, подарим молодой 

семье. Тел.: 89123101901»,
206

 «(Приемной 

маме двойни – прим. авт.) нужны: 

сдвоенная кроватка, сдвоенная коляска 

(если у вас их нет, их же можно купить!), 

прочее (в том числе деньги)»,
207

 «Просим 

прихожан помочь людям, находящимся в 

геронтологическом центре (п. Белый Яр) и 

в молельной комнате ожогового центра 

МГБ №1 (НГДУ) подготовиться к 

таинствам Исповеди, Причащения Святых 

Христовых Тайн. Желающие потрудиться 

могут записаться в иконной лавке»,
208

 

«Помощь заключенным является долгом 

каждого христианина, одним из 

необходимейших служений Церкви»,
209

 «7 

января Каменск-Уральское отделение 

Красного Креста и социальный отдел 

Каменской епархии провели акцию 

«Рождественский подарок». (…) Со слезами 

на глазах немощные люди принимают 

подарки и благословение священника. (…) 

Подарки для бездомных были собраны на 

средства Красного Креста и 
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неравнодушных каменцев. Это говорит о 

том, что милосердие не иссякло»,
210

 «10 

января под эгидой администрации 

Каменска-Уральского при участии 

волонтеров, благотворителей и победителей 

конкурса «Универсальный ведущий» был 

проведен праздник для 60 детей-

инвалидов»,
211

 «Горячая линия церковной 

помощи украинским беженцам начала 

работать в России. Проект призван связать 

тех, кто ищет помощи, с теми, кто может ее 

оказать»
212

, «Челябинцы разбирают по 

домам беженцев с Украины».
213

 

Сфера межличностных отношений 

Влюбленность Состояние «до-

любовь», при 

котором на 

первый план 

выходит эмо-

циональная 

привязанность.  

Страсть, 

физическое 

влечение 

«игры крови, игры нервов»
214

, «фундамент 

весьма непрочный»,
215

 «чувство 

рождающейся любви», «влюбленность – 

это прекрасное время, и, как правило, эта 

пора оставляет в нашей душе весьма 

приятные воспоминания (…) Влюбленность 

не может быть названа любовью еще и 

потому, что в основе влюбленности лежит 

эгоизм: мне хорошо, приятно находиться 

рядом с этой девушкой, у нее красивый 

голос, большие глаза, гладкая кожа, ее 

волосы приятно пахнут и т.д.», 

«Влюбленность – время легкого 

умопомешательства, когда влюбленный 

решительно не видит никаких недостатков 

в объекте любви, его глаза закрыты, он 

неадекватен и склонен только 

идеализировать и романтизировать 

любимого»,
216

 «пламя влюбленности 

должно перейти в тихий, ровный огонь 

семейного очага».
217

 

Дружба Общение 

между 

молодыми 

людьми, 

исключающее  

интимные 

отношения 

Целомудрие, 

душевное 

знакомство, 

верность, 

привязанность 

«Дружба и любовь – очень похожие 

понятия, родственные»,
218

 «Нужно дружить, 

и общаться, и с трепетом, вспотевшею 

рукою держаться за руку подруги. Нужно 

идти на первый поцелуй как на воздушный 

таран с неприятелем – с ужасом – и в 

ожидании смерти. Нужно быть готовым 

драться до смерти со всяким человеком, 

посягнувшим на честь твоей невесты»,
219

 

«Соблюдение целомудрия – обязательное 

условие. Существует даже церковный 

канон, гласящий, что если юноша с 
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девушкой соблудили, их нельзя женить, 

потому что ничего доброго не 

получится»,
220

 «Одним из условий дружбы 

является, условно говоря, верность – все 

остальные друзья становятся неактуальны. 

(…) В процессе такого общения начинается 

более серьезное прирастание душ. Или, 

наоборот, отторжение. Условием дружбы 

является необязательность брака. То есть, 

через назначенные для дружбы полгода он 

или она имеет полное право сказать, что не 

хочет дальнейшего развития событий».
221

 

Любовь-

предназначение 

Истинное зна-

чение любви в 

контексте от-

ношений муж-

чины и женщи-

ны. Аккумули-

руется только в 

брачном союзе. 

Самопожертвова

ние, поддержка, 

уважение, 

ответственность, 

терпение, смире-

ние,  вера, чувст-

во неразделен-

ности судеб 

«Любовь – это труд. Если любовь – это 

глубокая связь («два в плоть едину»!), 

которая соединяет двух людей на всех 

уровнях бытия (тело, душа, дух), между 

любящими друг друга мужем и женой есть 

эта незаметная, но очень крепкая связь»,
222

 

«Любящий не замечает недостатков 

любимого, переносит любые тяготы и 

лишения ради него, бывает так само-

отвержен, что спокойно и осознанно отдает 

свою жизнь ради дорогого человека»,
223

 

«Настоящая любовь – это не эмоция, не 

ощущение, не страсть и не порыв»,
224

 

«Настоящая любовь выражается фразой: «Я 

хочу быть только с тобой».
225

 

Любовь 

родительская 

Продолжение 

истинной 

любви, ее 

дальнейшее 

самовыраже-

ние 

Свобода (в 

смысле само-

стоятельности), 

родительский 

авторитет, 

воспитание, 

ограничение, 

соблюдение 

четкой семейной 

иерархии 

«Настоящая любовь может проявиться 

только тогда, когда двое научатся вместе 

любить третьего, то есть только когда в 

семье появляются новые члены семьи, и 

супруги становятся отцом и матерью»,
226

 

«очень важно, чтобы оба родителя говорили 

ребенку: «Ты рожден от нашей любви. Мы 

очень ждали и хотели тебя!». Ребенок, 

особенно девочка, должен всегда знать, что 

он желанный на этой земле»,
227

 «Родители в 

идеале должны быть авторитетом для 

ребенка, а не друзьями, не партнерами, не 

равными ему. Ставить рамки, вводить 

ограничения, объяснять, что такое хорошо 

и что такое плохо – прямая обязанность 

родителей, которую невозможно 

выполнять, находясь с ребенком «на 

равных»,
228

 «Родители через любовь к 

ребенку научаются любить друг друга».
229
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Как можно видеть, аутентичный смысл любви (в данном случае 

подразумевается только сфера межличностных отношений) генерируется 

исключительно в семье, причем важна в данном случае и формальная сторона. 

Семьей с православной точки зрения может считаться только официально 

зарегистрированный брак («Именно в законном браке мужчина и женщина 

становятся друг для друга по-настоящему родными людьми»
230

, «Брак – даже 

невенчаный, но законный – это тоже установление Божие! Дар, сохранение 

которого требует и ответственности, и усилий, и веры».
231

) и рекомендательно 

венчанный («люди объединяются в одно целое, две половинки становятся одной 

плотью»,
232

 «в Таинстве Брака Господь благословляет совместное жительство 

людей для того, чтобы они научились любви»
233

, «идеальный брак, это, конечно, 

брак, заключенный на небесах через таинство венчания. Это означает, что пара 

берет на себя ответственность не только перед государством, но и перед 

Господом»
234

). Таким образом, православная семья не мыслима без ее обрядовой 

части – таинства венчания. Эту мысль не просто пытаются донести до 

читательской аудитории православные авторы, но и переводят ее в ранг 

долженствования («Чтобы сохранить единство семьи, нужно совершить таинство 

бракосочетания – Венчание. (…) Во время коммунизма были проблемы с этим, 

поэтому мы и делали снисхождение, а сейчас никаких препятствий нет. И вы 

должны совершить это таинство, чтобы вас связал Святой Дух. Один из главных 

факторов единения брака – это Святой Дух, который сходит на супругов во время 

таинства Брака».
235

). 

Для того, чтобы донести, в частности, данный посыл до аудитории, необходимо 

облечь глубокий нравственный смысл написанного и собственную систему 

аргументации в определенную форму, подчинить текст законам того или иного 

жанра. Так, в разговоре о любви и семейных ценностях работники редакций 

предпочитают выбирать следующие журналистские жанры: комментарий, 
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житейская история и интервью; художественные: стихотворение, рассказ, 

мемуарные и дневниковые записи, эпистолярий; и церковные: проповедь, 

исповедь, житие святых. Отдельно следует выделить ставшую популярной в 

церковных СМИ сентенцию или апофегму.
236

 Как правило, в качестве авторов 

своеобразных афоризмов выступают авторитетные церковнослужители, люди с 

большим жизненным опытом, имеющие богатый опыт нравственного наставления 

прихожан (например, Святейший Патриарх Кирилл: «Семья есть школа любви, 

школа благочестия, школа человеческого счастья. Если разрушается семья – 

уходит любовь»,
237

 протоиерей Димитрий Смирнов: «Без любви жизнь скучная, 

подлая и без перспективы», «Мир в семье, когда, играя в шашки, один говорит: 

«Ходи», а другой: «Нет, ты ходи»,
238

 «Тот, кто живет для себя, ограничивает свою 

жизнь, охлаждает свое сердце, опустошает душу»
239

). Могут быть и выдержки из 

нравственных речей мыслителей прошлого (Святитель Нектарий Эгинский: 

«Никого не люби чрезмерно. Если и все тебя оставят – не скорби. Главное, чтобы 

Христос тебя не оставил. Об этом и молись», «Люби всех, но и не люби никого 

особо»
240

). Встречается апофегма как во внутренней структуре текстов, так и 

представлена обособленно, выделяясь из общей повествовательной канвы 

специальными заголовочными комплексами (Например, «Иоанн Богослов о 

любви»
241

, «Святые отцы о вере»
242

 и т.п.).   

Житейская история (жанр, выделяемый А.А. Тертычным) – также весьма 

популярный жанр церковной журналистики Урала, позволяющий через мнение и 

судьбу прихожан и священнослужителей передать свой взгляд на любовь, брак, 

семью. Причем, как правило, данный журналистский жанр тесно переплетается с 

сугубо церковным – исповедью и становится уже не просто жизнеописанием, а 

неким покаянием. Повествование ведется от первого лица, что делает текст 
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правдоподобным, убедительным, камерным, эмоционально окрашенным (чувства 

героя открыты для аудитории), заставляет читателя стать соучастником 

описанного (сочувствовать, сопереживать и т.д.). Например, «Когда мой муж 

приходит вечером с работы, я радостно улыбаюсь. Порой он смертельно устает. Я 

тоже выматываюсь, но мы все равно находим время для того, чтобы пообщаться, 

просто посидеть рядом в обнимку, почитать вслух, обсудить то, что нас волнует. 

Близость у нас происходит, понятное дело, не так часто и ярко, как в юности – 

все-таки давно вместе, но все же она меня устраивает. Я смотрю в его глаза и 

вижу, что они улыбаются мне. Я счастлива. Когда спрашиваю его, счастлив ли он 

со мной, он отвечает: «Конечно, да». И я стараюсь не вспоминать о том, каким 

адом была моя жизнь с ним когда-то…»,
243

 «(…) только плакала от отчаяния и ко 

Господу в одиночестве молилась об исцелении моего мужа. (…) Мое сердце 

радовалось и ликовало от пережитого. Сомнений уже не было: мой муж будет 

жить! В один миг Господь открыл мне, что действительно у него все живы, что 

нельзя надеяться только на свои силы, что у нас есть большая небесная семья, 

которая днем и ночью молится о нас».
244

 Отдельно следует выделить нашедшие 

свое отражение в печатной периодике истории любви служителей Церкви, 

которые, с одной стороны, демонстрируют образец долговременных семейных 

отношений, а с другой, размывают грань в сфере любви между светским 

человеком и церковнослужителем («У священников все то же самое, как и у 

остальных людей: появилась симпатия, начал ухаживать. Какая разница: 

священник или слесарь?»,
245

 «Мы с женой вместе четверть века. За эти 25 лет я 

понял одно: любовь – это работа. Прежде всего, работа над собой. (…) Первые 

годы нашего супружества мы с женой категорическим способом пытались решить 

проблемы, три раза расходились. (…) А потом Господь нас вместе сводил»,
246

 

«Некоторые, я знаю, годами дружат, все присматриваются, примериваются к 

будущей жене. А я сразу понял, что это моя вторая половина»
247

, «Бог всегда был 

с нами и мы с Ним, а это все более и более скрепляло нашу общую любовь. Через 
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год у нас будет 50 лет совместной жизни»
248

). Такое неформальное знакомство с 

духовниками епархий стирает существующие психологические границы между 

читателем и клириками, поскольку демонстрирует их эмоциональную 

приближенность к обычному человеку и некнижное понимание его житейских 

проблем. Поэтому душевные беседы, подкрепленные примерами личного, порой 

неидеального семейного опыта, а не просто сухое изложение церковных канонов 

– гарант увеличивающего кредита доверия аудитории в отношении Церкви.    

Следует еще раз обозначить, что любовь в православных изданиях органично 

переплетается с равнозначной аксиологической категорией «семья». Авторы 

церковных изданий УрФО дефинируют понятия «семья» и «брак» как единое 

духовное пространство, в котором все живут в атмосфере любви, доверия и 

уважения, совместно преодолевая жизненные трудности («Семейная жизнь, 

проводимая супругами в гармонии со своей совестью, в послушании Господу, во 

взаимной любви и верности, – есть отображение райской жизни»
249

, «Семья – это 

добровольное единение в любви, это то духовно-нравственное пространство, 

которое должны создать супруги, ощущая свою сопричастность друг другу»
250

, 

«Брак – это самая тесная и самая святая связь на земле. Всякая настоящая семья 

возникает из любви и дает человеку счастье» (Государыня Александра Федоровна 

Романова).
251

). Это разговор с читателем о любви, венчании, детях, усыновлении, 

проблемах многодетных семей, абортах. Авторы задаются как вечными вопросами 

(любовь и верность), так и не обходят стороной проблемы, с которыми столкнулось 

современная цивилизация (демографический и экономический кризис, девальвация 

семейных ценностей, возрастающее количество разводов, ювенальная юстиция). 

Столь популярное среди молодежи «сожительство» или «пробный брак» (неверно 

понимаемое светским обществом как «гражданский брак») осуждается авторами, 

поскольку демонстрирует безответственность людей по отношению друг к другу 

(«В православной церкви он считается блудом. Люди, живущие вместе и не 

имеющие никаких обязательств друг перед другом, я говорю о 
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незарегистрированных отношениях, живут в грехе. Таких людей даже не 

причащают»
252

). Не менее категорично и отношение авторов к добрачным связям. 

В частности, они констатируют, что это «единственный действительно 

обоснованный упрек, который можно предъявить современной молодежи. 

Произошедшая в середине XX века так называемая «сексуальная революция» 

имела одним из своих последствий то, что в сфере общепринятой морали 

добрачные связи перестали порицаться и стали нравственно приемлемыми. 

Достаточно сравнить отношение к супружеским изменам и к досупружеской 

интимной жизни: первое так или иначе все же не одобряется и осуждается, второе 

стало в постхристианском мире принятым как норма»,
253

 «Нужно, чтобы жизнь 

оставалась жизнью, а разврат струился гнойным ручейком, как тот ручей из 

помойной ямы, что всегда струится на задних дворах деревенской хаты. Он всегда 

был, но никогда не тек по главной улице».
254

 В продолжение темы – выдержка из 

исповеди прихожанки, некая попытка оправдания современной 

безнравственности: «Вообще найти мужика сложно, а чтобы он еще ждал до 

брака, терпел – это что-то из области фантастики! И как же жить… чтобы по-

Божиему? В монастырь идти? Но я никогда не хотела монахиней быть, у меня к 

этому призвания нет. А страшнее одиночества нет ничего! Как жить, 

батюшка?!».
255

 Подобный опубликованный «крик души» – редкий пример из 

православной прессы Урала, поскольку предоставить аргументированный и 

современный ответ на такие нравственные вызовы нашего времени Церковь с ее 

непоколебимой архаичной и категоричной позицией не всегда в состоянии. 

Но при этом уже сам факт обращения душеполезных изданий УрФО к 

социальным проблемам современной семьи можно считать их положительной 

характеристикой. Другое дело, что подается информация монологично, без четкой 

системы аргументации. Авторы затрагивают серьезные проблемы современной 

семьи (аборты и мера ответственности каждого в паре, сиротство, безотцовщина, 

малодетность), но подает их однобоко – не от «первого лица», а с однозначной 
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позиции служителей Церкви, подкрепляемой достаточно ограниченной 

доказательной базой.  

Аборт («душегубство, чадоубийство»
256

) – остросоциальная проблема, весьма 

популярная тема для разговора с аудиторией церковной прессы. Авторы 

призывают читателей присоединиться к социальным акциям и встать на защиту 

«еще не рожденных малышей»
257

 с лозунгом «в защиту жизни!»
258

. А тем, кто уже 

совершил аборт и тем, кого волнует данная проблема, авторы предлагают зажечь 

свечу памяти с надеждой, что «все зачатые дети будут рождены», поскольку 

«свеча – это видимый символ нашей молитвы о спасении еще не рожденных 

младенцев от гибели в результате аборта, о даровании утешения отцам и матерям, 

которые осознанно или не осознанно уже попустили не родиться своим детям». 

СМИ стремятся донести до аудитории тезис, что дети это «фундамент, цемент, 

который скрепляет отношения между супругами. Потому что долго смотреть 

только друг на друга быстро устанешь – необходим объект, на который любящие 

сердца изливают свою любовь»
259

, «Нет больше невзгод, страданий. Есть только 

мой ребенок и невероятное ощущение чуда рождения, настоящее счастье и 

радость».
260

 В разговоре про аборт клирики делают акцент не столько на решение 

женщины, сколько на ответственности мужчины («Молодая женщина вряд ли 

выберет аборт, когда отец ребенка рядом и поддерживает ее. Поэтому его реакция 

является ключевой в этой ситуации»
261

, «Мужчины, которые одобряли аборт, 

часто впоследствии осознают, что это был их ребенок, человеческое существо, и 

осознание этого опустошает их»
262

). Это еще раз подтверждает, что в браке 

ответственность за любое решение должны разделять оба супруга.  

Малодетность – следующая проблема, которая акцентируется в церковной 

периодике. Авторы констатируют, что для современного человека дети стали 

«роскошью. Чтобы завести ребенка, требуется и одно, и другое, и третье, и 

четвертое, но самое главное, требуется отказаться от чего-то своего, в первую 
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очередь, от своего времени».
263

 Но не так волнует уральских жителей нехватка 

свободного времени, как материальная сторона, а именно – возможность дать 

детям качественное образование и востребованную профессию.
264

 В этом, 

например, социологи видят причину малодетности жителей Урала. 

Среди проблем современной семьи церковная пресса выделяет также 

сиротство. Как следствие, в текстах появляются образные сравнения, 

заставляющие читателей сопереживать герою: «Диме Кравцову 8 лет, живет он в 

верхнеуральском детском доме. Он – сирота. Вообще в детском доме жить бывает 

порой даже и весело, вот только в этом доме, каким бы теплым он ни был, всегда 

тебя преследует чувство сквозняка. Это шестое и проклятое чувство человека, 

оставшегося без семьи»
265

 и довольно жесткие высказывания «Безотцовщина – 

эпидемия, поразившая Россию. Безотцовщина – страшный недуг, поражающий 

всю личность человека: и дух, и душу, и тело». 

Причины сиротства, но уже социального, авторы склонны связывать со 

специализированной судебно-правовой системой защиты прав 

несовершеннолетних как ювенальная юстиция. Нужно сказать, что до сих пор в 

российском обществе нет единого мнения относительно данного проекта. В свете 

это Церковь и ее СМИ имеют весьма однозначную позицию по этому вопросу:  

«Ювенальная юстиция ведет к разрушению здоровых семей, (…) направлена на 

подрыв традиционных семейных ценностей, провоцирует коррупцию и детско-

подростковую преступность, отрицательно воспринимается обществом в целом, 

противоречит духовно-нравственным установкам традиционных религиозных 

конфессий России».
266

 «Похоже, ещѐ немного, и дети смогут воспитываться в 

родной семье только в случае, если им обеспечат достаточно высокий доход и 

право творить всѐ, что только вздумается».
 267 

«Она (ювенальная юстиция – прим. 

авт.) носит в себе, по существу, антихристианский характер, она делает врагами 
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родителей и детей, она разрушает возможность христианского, и не только 

христианского, а просто нравственного воспитания детей. Потому что без 

наказания ребенка невозможно воспитать»
268

, «Они не знают преград. Они знают 

закон. Они любят ваших детей так, как вы их не любите. Они уверены, что семья 

– это опасная среда для ребенка. Сегодня они уже ближе к вашим детям, чем вы 

думаете. Пока еще их можно остановить. Завтра может быть поздно…»
269

. 

Таким образом, осуждая явные социальные пороки, РПЦ через свою печать 

пропагандирует и популяризирует ценности христианской семьи: любовь, 

целомудрие в добрачных отношениях, евангельское благочестие, радость 

многочадства, ответственность, доверие, верность, значимость родительского 

воспитания и наставления. Церковные издания направлены на возрождение в 

условиях современной духовной дезориентации общества традиций и устоев, 

которые на протяжении столетий формировались в лоне Русской Православной 

Церкви. Отсюда – лозунги, наставления, призывы: «Юноши, бойтесь девушек и 

трепещите перед их для вас неисповедимой тайной! Девушки, дорожите собой и 

не меняйте целый рубль на сто монет по копейке!»,
270

 «Да любите друг друга!»
271

, 

«Нужно биться за каждую пядь семьи!»,
272

 «Не сдавайтесь… не сдавайтесь ни 

легко, ни трудно. Никак! Боритесь за свои семьи с помощью Божией! Оставайтесь 

женами и матерями, мужьями и отцами – в сердце своем, в мыслях и поступках, 

несмотря на разгул страстей в обезумевшем мире»,
273

 «Заботьтесь о своих детях, 

своих женах. Жены, берегите своих мужей. (…) Любите своих детей, 

воспитывайте их в Православной вере, чтобы никогда ваши дети неспособны 

были стрелять в себе подобного человека, убивать брата своего, ломать жизнь 

другому. (…) не ленитесь, приходите в церковь и детей приводите»,
274

 «Призываю 

всех матерей, которые воспитывают ребенка в одиночку, НИКОГДА не ставить 

крест на своей личной жизни! Вы не знаете, что с вами произойдет или не 
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произойдет в будущем, но НЕ ОТРЕКАЙТЕСЬ от ЛИЧНОГО счастья!»).
275

 

Подобные высказывания могли бы стать основой для своеобразного свода 

нравственных правил православного семьянина, в котором в качестве главного 

постулата авторы предлагают следующий: «В мире нет женщин, кроме моей 

жены». «В мире нет мужчин, кроме моего мужа».
276

 

Отсюда и три частотных ключевых слова, которые образуют смысловую 

концепцию (микромотив) темы любви и семьи в церковной печати: «союз создать 

и сохранить (сберечь)». Акцентуация происходит на категории «союз», а не брак, 

тем самым подразумевается, в первую очередь, единение супругов. А глаголы 

«создать» и «сохранить» указывают на последовательные совместные действия, 

выражающиеся в стремлении к созиданию и защите семьи. Помочь читателям 

осуществить данный аксиологический посыл должны советы проповедников, 

неотъемлемый композиционный элемент текстов данной тематики: «1. Важно 

правильно понимать, что такое настоящая любовь, не путать ее со страстью, 

эмоциями и эгоизмом. Всегда помнить об ответственности перед любимыми; 2. 

Не ждать любви, а самим дарить любовь, вкладывать ее в человека, тогда 

получим любовь в своем сердце; 3. Сохранить любовь, обновить ее помогают 

воспоминания о том, что было вначале».
277

 

По свидетельству СМИ РПЦ, семейное счастье должно состоять из трех 

слагаемых: 1. Любовь, 2. Правильное понимание целей и задач семейной жизни, 

3. Правильная иерархия. При этом табель внутрисемейных рангов подразумевает 

четкое видение ролевых функций родителей и детей. Мужчина в семье – муж и 

отец, женщина – жена и мать, но в церковной периодике Урала привычные всем 

ипостаси приобретают следующие вспомогательные характеристики (см. табл.): 
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Мужчина 

«глава в доме»
278

 

Муж «Муж (для жены – прим. авт.) ближе, чем отец»
279

 

Отец «Отец – это тот, кто вводит ребенка в мир, учит его 

исследовать, постигать законы и тайны, передает 

опыт и заветы предков»
280

, «Материнство немыслимо 

без отцовства, питаемого чувством глубокой сердечной 

радости от того, что супружеская любовь Божией 

милостью была воплощена в маленьком человеке».
281

 

Женщина 

«помощница 

мужа»
282

 

Жена «Помощница и подруга мужа на всю жизнь, это его 

вторая половина, его продолжение, его «второе-Я»
283

, 

«Жена должна быть настоящим другом. А еще доброй и 

нежной. И еще любить детей, а иначе какая же она 

женщина?»
284

, «Жена (для мужа – прим. авт.) ближе, чем 

мать»
285

, «Жена – хранительница домашнего очага. От 

женщины зависит погода в доме, настроение семьи, 

мужа».
286

 

Мать «Мама… Что может быть ближе этого слова для 

ребенка? Ведь она дала ему жизнь и любит его так, как 

может любить только одна женщина. Имя ей – мать»,
287

 

«Мама должна понимать, что, если у нее с мужем 

хорошие отношения, – социальная жизнь дочери будет 

успешной всегда. Если мама хочет вырастить из дочери 

не просто хорошую хозяйку, но еще и счастливую 

женщину, то ей нужно грамотно выстраивать отношения 

с отцом девочки».
288

 

 

Особое внимание авторы уделяют роли женщины в семье, поскольку, по их 

признанию, жена является центром семейной жизни, на нее возлагается большая 

ответственность, особенно в деле воспитания детей. При этом помогать супругам 

в этом должна Церковь. Из обращения Патриарха Алексия II: «Дети должны 

воспитываться как родителями, так и Церковью. Духовное воспитание детей и 

молодежи должно стать безусловным приоритетом нашей церковной политики. 

Церковь должна суметь оградить юные души от губительных соблазнов мира, 

заблудшимся помочь вернуться на стезю правды».
289

 Посодействовать этому 
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должна «здоровая и разумная атмосфера в семье, любовь ближних и родных, 

семейные традиции, общение с миром природы, народные сказки, русская и 

мировая литературная классика, искусство: театр, архитектура, живопись, музыка, 

творческие искания, преодоление трудностей и, конечно же, Православие – оазис 

русской души – вот те благодатные семена Божьей правды, которые с раннего 

детства родители должны посеять в душе ребенка и которые не дадут ему сбиться 

с пути истинного и спасут его. Ведь все мы родом из детства, из своей семьи и из 

России».
290

 

Как можно видеть, в церковных изданиях для подкрепления собственных 

рассуждений авторы активно используют нравственные изречения святых и 

выдержки из Священного Писания («Нас многое смущает в нравах современной 

молодежи. Их привычки, манера поведения, увлечения и язык иногда 

отталкивают. Но будем снисходительны и терпеливы. К этому призывает святой 

апостол Павел: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем»
291

, «У Василия Великого есть правило, суть 

которого сводится к тому, что, если человек без веской причины разрушил 

собственный брак – он не имеет права создавать новую семью, потому что 

однажды уже не выдержал, не сохранил то, что ему доверил Господь (Второе 

каноническое послание. § 48)»
292

. Данный прием позволяет выйти за рамки 

собственных рассуждений, подтверждая ключевые тезисы авторитетными 

источниками.  

Следует отметить, что в современных условиях семейная тематика в печати 

РПЦ рассматривается с позиции целеполагания. В этом случае находим примеры 

эмоциональной парцелляции («Какие «дивиденды» получает современная 

женщина от семьи? Статус «семейной»? Хм, актуально для прошлого века. 

«Семейное счастье»? Если с мужем повезет. Отец для ребенка? А вдруг не 

повезет, уж лучше сама. Деньги, положение в обществе? Не факт (пока из 

лейтенанта в полковники вырастет, сколько лет пройдет)!!! И при таких-то рисках 
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столько минусов – бессонные ночи, подгузники-кашки-малашки-домашний арест-

потеря формы и никакой свободы?»,
293

 «Семья или карьера: чья возьмет? Почему 

карьера привлекательнее семьи?... Семья – это труд? Это устаревшее 

представление о союзе (пардон, партнерстве) мужчины и женщины (или не 

обязательно М и Ж, простите)! Сегодня семья создается для получения 

удовольствия – бери от жизни все! Для себя, любимого. А если вдруг вы 

почувствовали себя не в зоне комфорта, пора сменить «обстановку»!»
294

). Такой 

стилистический прием использован для смыслового выделения значимых частей 

высказывания в отдельные предложения в соответствии с интенцией пишущего. 

При этом вопросительные и восклицательные  предложения имеют субъективно-

модальную окраску. Вопрос привлекает внимание, создает иллюзию диалога, при 

этом выражая предположение, неуверенность, предлагая альтернативное решение 

вопроса. Восклицание, в свою очередь, это яркое интонационно-эмоциональное 

проявление, выражение изумления, негодования, твердого убеждения, 

решительности.  

Таким образом, перед Церковью и ее печатью поставлена важная 

стратегическая задача – пропаганда и укрепление в сознании россиян 

традиционных семейных ценностей и нравственных ориентиров православия. 

Сегодня «особо следует заботиться об укреплении семьи, дабы сделать ее крепкой 

и гармоничной, способной к воспитанию новых поколений в правде и чести, Духе 

и Истине. Если наши семьи воистину станут «малыми церквами», сильными 

единой верой, полными взаимной любви мужей и жен, родителей и детей, наши 

народы забудут о моральном кризисе и о многих бедах, этим кризисом 

порождаемых».
295

 В основе семейной политики должно базироваться понятие 

«любовь», ключевой концепт христианства. Актуализация данной категории 

позволит в пропаганде и других ценностных ориентиров, в частности, 

патриотизма, о котором пойдет речь далее.    
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2.3 Патриотическая направленность церковных СМИ 

 

Патриотизм есть духовная потребность человека любить свое Отечество, 

почитать своих предков, сохранять и преумножать историческое, культурное, 

природное богатство. Отчизнолюбие кристаллизуется, в первую очередь, в семье, 

в стремлении родителей передавать детям память поколений, учить мужеству на 

примере подвигов близких, соблюдать многовековые традиции и обычаи своего 

народа. Такая историческая сопричастность помогает молодому поколению 

сформировать характер, высокие нравственные ценности, обрести духовное 

богатство.  

По мнению профессора И.В. Ерофеевой, «патриотизм в целом воспринимается 

как глубоко положительное чувство. Но будучи неоднозначным проявлением 

человеческих ощущений, он представляет собой сложное переплетение разных, 

порой полярных социальных чувств и настроений, установок и ценностных 

ориентаций. Патриотизм как явление и процесс включает дихотомичные 

компоненты: любовь к Отечеству и ненависть к его врагам, преданность 

интересам Родины и непримиримость ко всему, что мешает нации жить 

достойно».
296

 

Укоренению в сознании чувства патриотизма способствует не только 

внутренний уклад семьи, воспитание в патриотическом духе, но и деятельность 

таких социальных институтов как Церковь и средства массовой информации. 

Соединяясь на единой функциональной платформе, церковные масс-медиа служат 

цели воспитать в своей юной аудитории чувство патриотизма, приобщить к 

общим для русского народа духовным богатствам, укрепить во взрослых чувство 

национального единства и религиозной общности. 

«Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации 

как этнической общности и как общности граждан государства». – Читаем мы в 

Основах социальной концепции РПЦ. – «Православный христианин призван 

любить свое Отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по 
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крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов 

исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей 

семье, соплеменникам и согражданам».
297

 

Созвучно богословское толкование патриотизма и его светской дефиниции. 

Политическая энциклопедия предлагает следующее определение: «патриотизм (от 

греч. patris – Отечество, Родина) – любовь к Родине, чувство ответственности за 

ее судьбу, готовность и способность служить ее интересам и способствовать ее 

успехам в сфере внутренней жизни и на международной арене».
298

 Советский 

энциклопедический словарь определяет патриотизм как «любовь к Родине, «одно 

из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 

обособленных Отечеств» (В.И. Ленин)».
299

 В словаре В.И. Даля значение этого 

слова трактуется так: «Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе его, 

отчизнолюб, отечественник». Обратимся к философскому толкованию: «Пат-

риотизм (от греч. patris – Отечество) – нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, 

преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать 

интересы Родины».
300

 Обобщая, патриотизм следует понимать как «любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, своему народу». Отсюда и синонимичный 

ряд: верноподданничество, верноподданность, верноподданство, любовь к 

Отечеству, любовь к Родине, отчизнолюбие.
301

 

Свое, достаточно узкое, понимание патриотизма сформировалось в народном 

сознании. Так, по результатам социологического исследования ВЦИОМ, 

проведенного в 2010-2011 гг., быть патриотом, по мнению опрошенных, означает 

заботиться об уважении традиций и укреплении семейных ценностей. Называют 

себя патриотами 80%, что несколько ниже показателей предыдущих лет 

наблюдений: в 2010 году – 84%, в 2008 – 88%).При этом существенно увеличился 
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процент респондентов, которые не могут сказать, что настроены патриотично – 

17% опрошенных (в 2008 году таких было 10%).
302

 Спад патриотических 

настроений отмечают и социологи аналитической исследовательской группы 

«Левада-центр». По их данным, количество граждан, которые считают себя 

патриотами России, с начала двухтысячных снизилось с 77% до 69% в 2013 году. 

При этом, граждане только декларируют собственный патриотизм, но не готовы 

жертвовать собой ради Родины, констатируют эксперты. В подкрепление 

социологических данных, издание «Коммерсантъ» приводит мнение старшего 

научного сотрудника института социологии РАН Леонтия Бызова. По его 

наблюдениям, большая часть граждан «не готова жертвовать чем-либо ради 

интересов страны». То есть патриотизм остается формой «довольно 

бессмысленной парадной идентичности».
303

 

Данная установка противоположна представлениям Русской Православной 

Церкви, которая настаивает, что «патриотизм православного христианина должен 

быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на 

благо Отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в 

делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать 

национальную культуру, народное самосознание».
304

 Этому, в частности, 

подчинена деятельность РПЦ как религиозного института и идеологического 

рупора, в идеале это утверждение должно быть правилом и для журналистов 

церковных СМИ, чье мнение доносится до определенного сегмента 

воцерковленной и светской аудитории, чьи нравственные установки могут 

повлиять на ценностные ориентиры определенной части общества. 

Патриотическая тематика в разнообразных ее содержательных проявлениях – 

довольно частое явление в контенте региональных православных медиа. Несмотря 

на то, что специально созданных, узко тематических и сугубо патриотических по 

своему функционалу электронных или печатных СМИ в ходе исследования нами 
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обнаружено крайне мало – пожалуй, единственный пример – это епархиальный 

журнал Курганской и Шадринской епархии «Русское поле Зауралья», 

подзаголовок которого «Журнал для тех, кто любит и верит в Россию» – на 

территории Урала патриотические материалы присутствуют в контенте 

практически всех традиционных официальных церковных СМИ, являются их 

содержательной ценностной константой. Так, в телерадиоэфире регулярно 

транслируются многочисленные авторские программы патриотической 

направленности (телепроекты «Отечественная история», «Хранители памяти», 

«Погоны России», радиопрограммы «Великие люди великой России», «История 

власти», «Сподвижники 20-го века», «Чтобы помнили»), также выходят рубрики в 

печатных изданиях с достаточно прозрачным по содержанию названием («Наши 

святыни», «Страницы истории»
305

, «Из нашей истории»
306

, «Царские дни», «По 

святым местам»
307

, «Герой Отечества»
308

, «Связь времен», «Родная история»
309

, 

«История Отечества»
310

, «Спасти Россию»
311

, «С любовью к Родине, родной 

истории»
312

, «Наши люди»
313

, «Родной край», «Герой нашего времени», 

«Духовное наследие», «Исторический опыт», «Подвижники благочестия и 

трезвости», «Паломничество»
314

, «Солдаты Победы – святые люди»
315

). Для своих 

материалов авторы выбирают названия с положительными маркерами, такие как 

«Россия возрождаемая»
316

, «С любовью к России», «Я благодарен, что живу в 

России»
317

, «Мы – кадеты»
318

, «Достойны памяти предков»
319

, «Воспитывать сына 

главой семьи и защитником Родины»
320

, «Исполнить священный долг»
321

, «Едины 
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духом за веру и Отечество!»
322

, «Богатырская наша сила»
323

, «Казачья повесть 

Сургута»
324

, «Историческая память»
325

, «Россия – мама моя»
326

. Нередко можно 

встретить и прецедентные феномены, например, «Они сражались за Родину»
327

, 

«Мы за ценой не постоим!»
328

, «Миссия выполнима»
329

, которые заставляют 

всплывать в памяти знакомые образы, ассоциации – содержание материала 

оказывается прозрачным, а ассоциативный ряд доступным и четким. Следует 

отметить, что уже в формулировках названий мы находим признаки 

обобщенности (использование местоимений «мы», «наши») с созвучными 

ключевыми смыслообразующими элементами (история, традиции, память). Это 

указывает на стремление православных редакций хотя бы номинально объединить 

аудиторию на единых ценностных понятиях, на важнейших базисных категориях 

любого общества, не зависящих от этнической и религиозной принадлежности.  

Активизации в сознании уральской аудитории патриотизма как нравственной (а 

по мнению ряда ученых, политической) ценности способствуют и выбранные 

авторами жанры – путевые заметки, краеведческие зарисовки, очерки, репортажи 

(фото и вербальный), а также жанры художественной литературы (рассказ, 

сказки, поэзия), эпистолярный жанр. Такая полифония выбранных форм помогает 

в яркой, образной форме донести содержание материала, его глубокий 

нравственный замысел и патриотический призыв, позволяет пробудить 

эстетические чувства к Родине, ярко охарактеризовать православное понимание 

патриотизма. Обращение священнослужителей, проповедь, житие святых – 

церковные жанры, также нацеленные на возрождение патриотизма в свете 

православных традиций. Это и прямой разговор с аудитории о важности понятий 

«Отечество», «Родина», «Малая Родина», «Россия», «Русь», а также жизненные 

примеры проявления верующими патриотических чувств.  
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Исходя из содержания рассматриваемых СМИ, можно выделить основные 

тематические блоки, в рамках которых находим патриотические материалы (см. 

схему). 

 
 

Исторический пласт, пожалуй, самый масштабный, политематический и 

консолидирующий по своей природе. Изучая исторические события, военные 

подвиги своего народа, людские тяготы и лишения читатели учатся соотносить 

собственные ценностные ориентиры с приоритетами описываемых исторических 

личностей. Таким образом, возможно соблюсти некую преемственность 

поколений на аксиологической платформе. Следует отметить, что в своих 

материалах православные авторы предпочитают описывать и комментировать 

(что является вполне закономерным) период православной России – от крещения 

Руси до крушения Российской империи. Данные пространственно-временные 

координаты, в отличие от советского прошлого, оцениваются положительно. 

Современный период (с 1985 года до наших дней) преподносится неоднозначно: и 

как время возрождения РПЦ, и как период нравственной нестабильности. Авторы 

констатируют (и это мы также находим на страницах уральской периодической 

печати), что нравственные коды современного общества сместились, что «наше 

время очень опасно. Сейчас нередко стараются низвергнуть остатки ценностей 
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православия и рускости. Уничтожить и дискредитировать нашу веру»
330

, «Жизнь 

сейчас трудная, – пишет «Югра православная», – шквал устрашающей 

информации расшатывает и без того хрупкое равновесие»
331

, «Тема Родины 

размывается с каждым годом, и что-то, а может, кто-то, стремится превратить 

человека в аморфного жителя Земли без гимна и флага, и, конечно, без чести и 

совести. Лишь бы с хорошим уровнем дохода»
332

. 

Видимо, данные реалии заставляют церковные СМИ все чаще обращаться к 

традициям досоветской России, призывая возрождать ее социокультурные истоки. 

Это, в свою очередь, позволяет говорить о проявлении некой ностальгии по 

империи. Видимо поэтому камертоном патриотизма православными авторами 

была выбрана семья последнего российского императора Николая II. Из 

высказывания архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия: 

«Православная вера для них (царской семьи – прим. авт.) лежала в основе 

патриотизма, предательство и отчуждение еще недавно преданных людей не 

вызвали в их сердцах ненависти, а только горькое сожаление и молитву к Богу о 

спасении нашей страны». Продолжает мысль, но уже на страницах уральской 

православной печати, руководитель Отдела культурного наследия 

Екатеринбургской епархии А.Н. Черепанов: «Я прочитал материалы по 

канонизации (царской семьи – прим. авт.). И осознал невероятную ложь и 

клевету, которыми были окружены Царственные Страстотерпцы. Но когда 

шелуха отпадает, открывается образ великих и святых людей».  

Патриотизм, по признанию Церкви, присутствовал у членов царской семьи на 

уровне имманентной информации, что, в свою очередь, является непременным 

условием истинного отчизнолюбия. Вся семья последнего российского 

императора являла собой пример самоотверженной, жертвенной любви к Родине. 

Данные тезисы находим в церковной периодике: «Царская Семья – образец 

покорности воле Божией. Страстотерпцы… Церковь их прославляет не за весь 

период их жизни, потому что были и ошибки, и грехи, и немощи, но их последний 
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год, каждый день которого приближал их к последнему шагу, к последней черте – 

это год святых, великих своей любовью, верой и упованием на Бога. Любовью к 

своему Отечеству, готовностью к жертве, покорностью Богу, молитвенным 

настроением, отношением друг ко другу. Ведь мог на жертву остаться один 

Император Николай, дети могли бы уехать от отца куда-нибудь в Англию. Но 

никто из них не захотел приобретать себе жизнь ценой предательства или 

отречения от своей фамилии, от своих родителей. И все как один, даже самый 

младший Цесаревич Алексий, приняли лютую смерть»,
333

 «Царская Семья 

внутренне готовилась к страданиям, не помышляя о том, чтобы избежать их – все 

эти годы Императорская Чета смиренно шла на заклание во имя России, не 

пытаясь что-то предпринять».
334

  

На нравственном примере семьи последнего российского императора авторы 

пытаются учить истинной любви к Богу и пробуждать патриотические мотивы у 

молодого поколения – об этом рассказывают материалы, выходящие в 

епархиальном журнале детского творчества «Православный сибирячок». 

«Николай II был не просто добрым человеком и верным православным 

христианином – он был Божиим помазанником. Его убийство – это страшное 

святотатство, навлекшее гнев Божий на Россию».
335

 

Оценке подвергаются не только нравственные черты последнего российского 

императора и членов его семьи, но и историческое значение его преобразований. 

«В его правление (Николая II – прим. авт.) была создана мощнейшая социальная 

экономика, духовно-нравственная экономика. За 20 лет расходы на образование 

возросли в 8 раз; медики всего мира говорили, что только в России имеются 

земские больницы, в которых есть бесплатные палаты для неимущих. Очень 

активно развивался молодежный спорт, кадетское движение, которое 

финансировалось из личных средств Императора. В экономическую программу 

царской России входило бережное отношение к природным ресурсам, внедрение 

                                                 
333

 Попиченко Е. Царская семья – образец покорности воле Божией // Православная газета. 2010. № 27 (588). С. 4. 
334

 Ежкова Л. 19 мая – день рождения государя императора Николая Александровича // Православная газета. 2010. 

№ 19 (580). С. 5. 
335

 Величие жертвы за Христа // Православный сибирячок. 2008. № 17. С. 2. 



125 

 

сухого закона. (…) Царь объяснял, что природные запасы России – всеобщее 

достояние и разбазаривать их за бесценок недопустимо».
336

 

Отдельной строкой в историческом направлении следует выделить тему 

«Великая Отечественная война». Упоминание героических подвигов прихожан и 

священнослужителей, а также акцент на вкладе веры и Церкви в победу – рефрен 

всего повествования. «Когда мы говорим о 9 мая, мы говорим о жертве, которую 

понес народ за Отечество, как о жертве во славу Божию. (...) Господь помог нам 

одержать победу»,
337

 «Будем всегда помнить и молиться о тех, кто сложил свои 

жизни за наше Отечество в годы Великой Отечественной войны»,
338

 «22 июня – 

день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Миллионы 

людей, не раздумывая, встали на защиту  Родины, отдали свои жизни в борьбе с 

фашизмом, каждым шагом приближая уничтожение «коричневой чумы»
339

, 

«Сквозь бегущее время и меняющуюся культуру военная песня продолжает 

сохранять память о погибших воинах, прославляя подвиги, отвагу и смелость 

наших соотечественников, тем самым воспитывая уже в новом поколении чувство 

гордости и любовь к Родине».
340

 Авторы стремятся донести до читателей не 

столько исторический, сколько религиозный смысл одного из самого 

кровопролитного периода в истории России: «Великая Отечественная война явила 

нам Божию правду о нас самих. Она наказала нас за грех, но явила нам великую 

славу и силу нашего народа. Мы победили самого страшного врага, которого 

никто не мог победить, и этой победой Бог словно говорит нам: «Вы можете. Не 

грешите. Не склоняйте свою голову перед грехом. Живите по Моей правде, и вы 

все сможете»,
341

 «Когда на нашу землю пришла беда, то обескровленная 

гонениями Церковь явила нравственную силу, вдохновляющую народ на борьбу с 
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поработителями, а ее верные чада встали на путь жертвенного служения 

Отечеству».
342

 

В продолжение историко-героической тематики следует рассмотреть 

тематический блок «военно-патриотическое воспитание молодежи». В этом 

ключе авторы рассказывают про деятельность кадетских организаций, которые, в 

частности, способствуют «сплочению детей», влияют на их «боевой дух», 

«отвлекают детей от улицы, пропагандируют здоровый образ жизни» и учат 

«работать в команде»
343

. А еще (В православном казачьем центре – прим. авт.) 

«прививают любовь к Руси, а где любовь – там и жертва. России, ее возрождению, 

нужны мужчины, сильные, настоящие мужчины»
344

. 

Содержательный дискурс «Армия и Церковь» был бы неполным, если бы не 

освещал традиции казачества. Ему отводится особое место в истории российского 

государства, немыслимо оно и во внецерковной жизни, поскольку, «ни одно 

воинское подразделение не связывало в своем уставе принятие решений с 

благословением Церкви так, как это делало казачество. Отсюда произрастали 

особое мужество, духовная сила, смелость казаков, которые защищали Отечество 

на самых опасных рубежах»
345

. Нравственным примером казаки стали не только 

благодаря самоотверженности и воинской доблести. Вера была краеугольным 

камнем жизни данного военного сословия. Отсюда и девизы: «Жизнь – Отечеству, 

душу – Богу, честь – никому!»
346

 и «За веру, Царя и Отечество!»
347

. Восторженно 

описывая героику казаков (акцент в уральской прессе, как правило, делается на 

теме освоения Сибири Ермаком: «не порох решил исход сражения, а ближний бой 

на мечах, мужество и чудесная молитва Божия, по молитвам самих казаков и тех, 

кто молился за воинов на родине»
348

,«казачеству принадлежит выдающаяся роль в 
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истории присоединения к России сибирских земель. (…) Казаки с честью 

выполняли те задачи, которые перед ними в те времена ставила Российская 

империя»
349

), и, отмечая приметы постепенного возрождения их традиций 

(«сургутское казачество свято хранит родную землю»
350

,«Богоборческая власть 

сделала все, чтобы стереть казачество с лица земли, но в начале 1990-х казачьи 

общины стали возрождаться. Сегодня казаки всерьез понимают, что значит 

служить Отечеству и вере Православной»
351

), церковные СМИ точечно 

акцентируют внимание читателей на данной теме, популяризируют образ 

самоотверженного защитника Отечества, при это создавая благоприятный, 

отчасти рафинированный портрет героя-казака без негативной примеси, 

актуализируют роль определенного воинского сословия в деле служения Родине.  

Укреплению в обществе патриотических настроений способствует и обращение 

редакций к местному материалу. Данный инфоблок обозначен как «Краеведение». 

Это тематическое направление невозможно вместить в рамки какого-то 

определенного содержательного аспекта, поскольку подразумевается 

комплексный подход в изучении родного края – своеобразный межпредметный 

синтез (история, география, биология и т.п.). В аксиологическом контексте это – 

исследование истории определенной местности, особенностей церковной жизни 

региона, паломничество к православным святыням, рассказ о коренном 

населении, прихожанах и т.д. Краеведение с точки зрения церковной печати – это, 

по большей части, трэвел-журналистика. Поэтому и жанры выбраны 

соответствующие: это либо путевой очерк, либо репортажные зарисовки с 

обилием фотоматериала, описательных речевых оборотов, записки паломников: 

«Роскошные древние улицы Тобольска. Деревянные особняки. В них еще витает 

дух старинного города. По этой земле ходили декабристы, здесь провела 

последние месяцы своей жизни царская семья, находился около недели своей 

ссылки Достоевский, жили Менделеев и Ершов. Здесь несколько столетий была 

духовная столица Сибири. Сюда по сей день приезжают сотни и тысячи 
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паломников со всей страны»
352

, «Пусть Господь приклонит милость ко всем нам, 

к нашей России, к чудной части нашей страны, именуемой Карелия – с 

прекрасной природой, чистыми водоемами, нетронутыми лесами»
353

, «Дальний 

восток – это не окраина, это начало России, потому что отсюда восходит 

солнце»
354

, «история Верхотурья может послужить назиданию подрастающего 

поколения, воспитанию любви к Родине и к созидательному труду на благо 

Отечества»
355

 – эти и другие примеры из местных церковных изданий 

демонстрируют глубокую эмоциональную привязанность и любовь авторов к 

родному краю, которая способна пробудить в читателях если не истинное  

чувство  патриотизма, то, по меньшей мере, гордость за Отечество. И это 

благодаря контекстной целеустановке, занимательной фабуле с элементами 

репортажности и  эстетической наполненности художественной публицистики. 

На лексическом уровне, вне зависимости от тематического блока, патриотизм 

выражается глагольно, причем акцент делается на созидательной деятельности. 

Это, в первую очередь, демонстрация активной позиции автора и героев 

материалов как деятельных патриотов («Всю эту красоту и богатство (родного 

края – прим. авт.) бережно сохранили и передали нам по наследству наши далекие 

прадеды, почитавшие выше всего Бога и родное Отечество»
356

, «Наши предки 

смогли создать и сохранить великую державу, под сенью которой находили 

покой и другие народы», «современная молодежь стремится возрождать и 

развивать наследие народа», «народ за Божие дело объединился, поднялся, 

победил»
357

, «Россия, Украина и Белоруссия объединились в своих усилиях, чтобы 

отметить это поистине главное духовное и историческое событие нынешнего 

года (1025-летним юбилеем Крещения Руси – прим. авт.)»
358

, «Ямальская 

молодежь объединяется!»,
359

 «Молодежь объединилась!»
360

, «Мои предки 
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служили России как могли»
361

, «Строили (храм – прим. авт.), как говорится, всем 

миром: собирали средства, трудились не покладая рук, желающих участвовать в 

строительстве среди солдат было очень много!»
362

, «Слава Богу, не оскудела 

земля русская сынами, готовыми и сегодня отдать Отечеству все, что имеют»
363

, 

«В 1812 году, когда в пределы нашей Родины вторглись полчища захватчиков, 

народ в едином порыве встал на защиту Отечества»
364

), а также явный 

мотивационный призыв для аудитории, приглашение ее к действию по 

отношению к своей стране и народу («будем трудиться на благо Родины»
365

, 

«Всем нам надо смотреть на труды наших предков и не ослабевать, а, может 

быть, делать даже больше, чем они когда-то. Такова наша участь: то, что когда-то 

сломали, разбили, уничтожили, нам нужно восстановить…..»
366

, «Будем 

развивать в себе ревность в служении Отечеству»
367

, «Будем помнить о 

героических страницах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому 

наследию наших предков и ощущать себя продолжателями их трудов»
368

, «Будем 

укреплять нашу веру, будем жить ради Царства Божия и правды Его и любить 

Господа Бога Нашего всем сердцем своим, всей душею своею и всем разумением, 

а ближнего, как самого себя»
369

, «Мы обязаны уберечь от шельмования и 

искажения те фундаментальные духовные ценности, которые определяли путь 

русского общества и ради которых шли на смерть наши деды и прадеды»
370

, «В 

карусели повседневных дел и забот мы должны помнить о том, что, борясь за 

ценность именно брака или жизни рожденного и еще не рожденного ребенка, 

поддерживая сирот и стариков, создавая братства и общества, – мы укрепляем 

связь людей между собой и объявляем войну эпохе всемирного обособления»). 

При этом семантическим ядром христианского патриотизма являются 
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производные лексем «единение» и «защита». Поэтому и в текстах находим 

следующие смысловые указатели «объединиться», «защитить», то есть глаголы, 

выражающие защитную функцию по отношению к государству, а не агрессивные 

чувства или захватнические намерения касательно других стран и народностей. 

«Ради высшей цели процветания Отечества мы должны сегодня быть вместе, мы 

должны быть способны к солидарному действию, мы должны находить в себе 

мужество, преодолевая разногласия и разномыслия, устремляться к достижению 

общих целей».
371

 – Призывает читателей «Православной газеты» Святейший 

Патриарх Кирилл. 

Патриотизм по свидетельству религиозных СМИ Урала, неразрывно связан с 

Церковью, причем авторы декларируют ее значение патетически (епископ 

Петропавловский и Камчатский Артемий: «Служение Отечеству у нас всегда 

воспринималось как служение земной церкви. У нас Отечество всегда было 

православным. Для меня, например, это защита нашей истории культуры, 

православия. Отказаться от всего – это потерять свою самобытность. Патриотизм 

– это не держать оружие в руках, а хранить веру свою, хранить культуру, свою 

историю, самобытность нашего народа. Они основаны на ощущении 

справедливости. Высшей справедливости, Божественной справедливости»,
372

 

«Церковь является не только хранительницей исторической памяти, – она есть 

реальность, объединяющая поколения»,
373

 «Путь спасения и возрождения России 

– это возврат к родным корням. Корни эти – святое Православие»
374

, «самое 

главное богатство, которое они (наши предки – прим. авт.) нам оставили, – это 

устремляющиеся золотыми куполами ввысь величественные храмы Божии»
375

, 

«Настанет день и Русь Святая, восставшая из долгого сна, вновь засияет 

тысячами златоглавых куполов и нальются ее безграничные просторы 

мелодичным и радостным звучанием колокольного перезвона»
376

, «Православие – 
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это наши прародители, которые сообщили перспективу исторического развития 

не только Киеву, но и всему восточному славянству на тысячелетия вперед. 

Ничто так не объединяет людей, как единство веры. Религия несет с собой 

надежду, уверенность, единство, закон и цель – основы цивилизации….»
377

, 

«Будем верить, что … в скором времени огромная армия церквей-офицеров будет 

стоять на защите нашего Отечества!»
378

, «Самоотверженно защищая родную 

землю, наши предки уповали не только на силу оружия и численность армии, но 

на помощь Господа и предстательство Царицы Небесной. Посему в победе над 

врагом, которая была превыше сил человеческих, усматривали Божественный 

промысл»,
379

 «Тобольский кремль провожает гостей солнечным настроением. 

Колокольный звон разольется по окраинам сибирской земли своим чистым 

пением. Золотые купола Софийского собора будут своим переливом манить к 

себе новых паломников. Древние улицы Тобольска не опустеют, пока буду звучать 

волнующие сердце звуки кремлевского и абалакского колоколов»
380

). Даже 

фрагментарные примеры демонстрируют избыток сусальности церковной 

журналистики, что стала ее отличительной чертой по сравнению со светской 

печатью. 

Возвышенная риторика слышится и при описании России. Художественные 

образы становятся стержнем авторского произведения, основой синтаксиса всего 

текста, причем используемые тропы приближают тексты церковных СМИ не к 

профессиональной журналистской практике, а к стилю художественной 

литературы («Как велика и прекрасна наша Родина! С еѐ могущественными и 

извилистыми полноводными реками, глубокими, простирающимися до горизонта, 

зеркально чистыми озерами, густыми, непроходимыми и изобилующими 

богатствами лесами, высокими до небес и неприступными обрывистыми горами, 

широкими, щедро украшенными разнотравьем полями и бескрайними, 

покрывающимися зимой белым пушистым снежным одеялом степными 
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просторами»
381

, «Он (священник о. Павел – прим. авт.) похож на эдельвейс с 

толстыми ворсистыми листьями, обдуваемый ветрами, растущий на скудной 

горной почве. Иные цветы здесь погибают, а он – живой»
382

, «В 988 году 

крестилась Русь, приняв Христа в объятия своего сердца. И крепко держала Русь 

Христа в своих объятиях, и дивные святые просияли во всей русской земле. 

Крепла и величалась Россия, и потому что жива была в ней ее душа – Святая Русь. 

И радовались русские люди в простоте сердца, что жива в них христианская душа, 

и верили лучшие из них, что Христос есть – самая сущность жизни русского 

народа, – и нельзя было не верить, когда на нас постоянно смотрели ласковые 

лики преподобных Антония и Феодосия, Сергия и Серафима и многих других 

святых наших, когда постоянно чувствовалась в народе живая связь с их 

подвигами, с их святыми мощами и жилищами»
383

, «Отечество – это великая, 

преемственная из рода в род среда, нас породившая, нас воспитавшая, 

подготовившая многовековым трудом предков те условия, в которых мы теперь 

можем жить. Хранит нас политая потом и кровью предков земля, это намоленные 

и освященные прахом святых предков кладбища, это вся наша русская – суровая, 

но родная природа»
384

, «Ныне именно Россия является главным гарантом 

многополярного мира, сдерживая амбиции тех, кто претендует на глобальное 

доминирование»
385

 и т.д.). Как можно видеть, еще одной характерной 

особенностью прессы РПЦ УрФО является нагромождение длиннот – в 

лексической основе текста длинные предложения, усложненные для восприятия 

читателя множеством литературных метафор, эпитетов, сравнений. Так, 

значительно повышается семантическая и художественная плотность текста, что 

не всегда является его качественной характеристикой. 

Стоит заметить, что Родина в представлении авторов имеет четкие 

территориальные очертания и национальные границы, что подтверждается 

тождественными речевыми конструкциями – это «Россия возрождаемая»
386
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«многострадальная родная матушка земля»
387

, «Россия, наша многострадальная 

Родина»
388

, «наша Родина»
389

, «родное Отечество»
390

, «Отчизна», «Россия-

матушка»
391

, «Русь Святая»
392

, «Русь православная»
393

, «Россия православная», 

«Русь великая», «Великая Россия, страна от океана до океана», «русская земля», 

«родная земля», «великая держава», «любимое государство», «любимое 

Отечество»
394

, «наше государство», «большая Родина», «Российская империя», 

«Святая Русь и великая Россия»
395

, «наша великая русская земля», «необъятная 

Россия»
396

, «многонациональная Россия». Россияне в текстах представляются как 

«народ Божий», «наши предки», «ближние», «русские люди»
397

, «наши 

сограждане»
398

, «соотечественники»,
399

 «современные немощные христиане», 

«немощные и слабые люди», «наше общество», «земляки», «благочестивые 

предки», «русский народ», «нация победителей», «братья и сестры», «народ-

богоносец»
400

, «верующие», «православные», «дети Божьи», «православный 

Боголюбивый народ»
401

, «государствообразующий русский народ»
402

. Так, в 

текстах авторы нередко используют энтоним «русский», четко обозначая 

«этническое ядро» России. Вместе с тем этот термин сопрягается с религиозной 

характеристикой «православные», что, в свою очередь, демонстрирует установку 

РПЦ о своей значимой роли в деле религиозной миссии.  

Патриотический тезаурус уральских церковных СМИ включает и другие 

частотные категории: добро-зло (злоба, злодеяния, озлобленное общество), время 

(в контексте нехватки времени на молитву), миссия, дом, зрение (взгляд, не видел, 
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увидел, посмотрел, слепцы, слепорожденные, слепой-зрячий, невиданный, очи, 

видят, узрели, прозрение, смотрение), благо (благая, благоденствие, 

благосостояние, благословение, благополучие, благотворно, благочинный), вера 

(веруем, недоверие). Примечательно, что термин «патриотизм» практически не 

встречается в матрице текстов православных СМИ. Исключение составляет 

упоминание патриотического воспитания молодежи («Рождество Христово для 

воспитанников военно-патриотического клуба «Сургутский казачий кадетский 

корпус» – праздник особый», «Воспитание ребенка, особенно мальчиков, в 

нравственно-патриотическом духе невозможно без примеров русского 

богатырства»
403

, «сборы военно-патриотического объединения допризывной 

молодежи «Пересвет»
404

 и т.д.). В остальных случаях, авторы невольно или 

сознательно избегают употреблять данный термин, заменяя его более прозрачным 

и однозначным «любовь к Родине», которую, в свою очередь, кратко описывают 

как «любовь к святыням алтарей, к «отеческим гробам», к священной истории 

своей страны и готовность за всѐ это умереть».
405

 

Несмотря на то, что в текстах доминируют понятия любви, верности, 

милосердия по отношению к своей стране и согражданам, в официальных 

церковных СМИ можно найти источник и так называемых ура-патриотических 

настроений, когда русский народ позиционируется как самая значимая, титульная 

нация («мы – великий народ, великая страна, у нас огромные территории», 

«огромный русский мир»), а роль Русской Православной Церкви порой излишне 

возвеличивается («Русская церковь в беде не бросает»
406

, «Искренность и 

честность Церкви»
407

, «Церковь живет, радуется. Голодного накормит, болящего 

вылечит, бедному поможет», «Церковь разделяет беду людей»
408

). На контрасте 

конструируется и отрицательные образы, которые могут губительно сказаться как 

на идеях патриотизма, так и на формирование иных нравственных ценностных 

ориентиров.  
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Но при этом следует отметить, что это вовсе не новаторство РПЦ и ее печати. 

Исследователи средств массовой информации, в частности,  

А.А. Данилова, утверждают, что конструирование образов «мы» и «они» 

(оппоненты), то есть разделение мира на две полярные категории – довольно 

частое явление. Введение подобного противопоставления характерно, как 

правило, для тоталитарного дискурса, и нередко встречается, например, в текстах 

советских СМИ
409

. На практике данное разделение присутствует и в материалах 

современной церковной периодической печати как особой категории изданий, 

отличающейся собственной идеологической установкой, стабильной 

концептуальной основой, решительной назидательной позицией.  

Обобщенность в текстах выражается лексически и эмоционально («Все мы, 

общенациональная скорбь, наши близкие, родственники, русские люди, наш дом, 

мы являемся одним целым»
410

, «наш народ, духовно единый и в большинстве 

своем православный»
411

). Для описания действий категории «мы» православные 

авторы, как правило, выбирают слова с нейтральными или положительными 

коннотациями (например, «мы все должны вкладывать усилия в нравственное 

возрождение на земле Уральской»
412

). Для номинации действий «они» – более 

эмоционально-окрашенное слово или слово, имеющее отрицательные коннотации 

(«методы врага рода человеческого»
413

, «Корпорация монстров. Сайентология – 

самая ненасытная из сект»
414

, «идет война духовная»
415

, «дьявольское дело»
416

, 

«мерзкие и злобные создания», «в советское время в 1936 году храм был закрыт 

безбожниками…. кой резкой и лавинообразной метаморфозе нравственности 

человеческой души, которая в одночасье смогла развернуться диаметрально 

противоположно от спасительных тропинок вечности»
417

, «Вот почему 

                                                 
409

 Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. М.: Добросвет, Издательство КДУ, 

2009. – С. 57. 
410

 Беловолов Г. Без понятий о добре и зле мир впадает в безумие // Радость моя!... Январь 2011. С. 1. 
411

 Святейший Патриарх Кирилл совершил Пасхальный молебен в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС // Радость 

моя!.. Апрель 2011. С. 2. 
412

 Владыка Феофан: «Структурные изменения продиктованы стоящими перед нами задачами» // Радость моя!.. 

2011. С. 3. 
413

 Маркус Д.С. Женское оголение – детонатор вымирания нации // Радость моя!.. 2010. С. 3. 
414

 Корпорация монстров // Челябинские епархиальные ведомости. 2014. № 9 (32). С. 7. 
415

 Антонич С. Между нами и демонами // Радость моя!..  Апрель 2010. С. 2.  
416

 «Крещенские отравления» в Иркутске: провокация против Церкви или Божие попущение маловерам? // Радость 

моя!.. Январь 2010. С. 1.  
417

 Федоров А. Россия возрождаемая // Весточка. Январь 2013. № 1 (26). 



136 

 

ненавидели его (Николая II – прим. авт.) особенно лютой ненавистью все эти 

сатанисты – слуги антихриста, скрежетали зубами на него, клеветали…»
418

, 

«Переписавшие Библию (в Челябинской области активизировались Свидетели 

Иеговы)»
419

). Так, очевидным становится тенденциозный подход православных 

авторов.  

В ходе исследования были выявлены основные категории, которые 

позиционируются официальными церковными СМИ Урала как деструктивные 

субъекты. 

1. Терроризм (терроризм воспринимается как «война против России, против 

русского народа, против нравственных представлений о добре и зле»
420

, 

террористические акты как «акты зла»
421

, «грязное греховное дело»
422

,  

а террористы как «злодеи»
423

 и «бандиты»
424

). 

2. Секты и другие религиозные объединения («Шквал сект – это распад и 

государства, и общества в целом»
425

, «Раздробить народ – вот цель»
426

, 

«Существует Русская Православная Церковь, а всяческие автономии – это 

результат нераскаянности во грехах»
427

, «лидерам сект нужны безграничная власть 

над своими адептами и деньги, много денег»
428

, «в сектах из людей делают 

духовных инвалидов»
429

, «Далеко не везде в глубинке возрождение (РПЦ – прим. 

авт.) ощущается, у нас очень много маленьких городов, поселков, деревень, где 

церковное присутствие пока ощущается слабо. Этим пользуются и враги Церкви, и 

сектанты, которые разворачивают свою миссию именно там, где Церковь 
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недостаточно представлена»
430

, «одиозный и чрезвычайно опасный американский 

тоталитарно-деструктивный культ»
431

). 

3. Телевидение и другие СМИ («винегрет добра и зла», «из телевизора в дом 

проникает насилие, порнография и невежество»
432

, «Агрессия либеральных СМИ 

против Церкви и Патриарха все растет», «бойтесь отдать детей телевизору и улице 

бесконтрольно»
433

, «Давайте постараемся, чтобы наших детей как можно меньше 

воспитывало телевидение»
434

, «Важнее всего продать и развлечься»
435

, «зло и 

насилие заполонили телеэкраны – там культивируются кровь, убийство, 

беззаконие»
436

, «На телевидении, как обычно, кривлялись, гримасничали, пошлили 

десятки фигляров, которых принято у нас называть «пародистами»
437

, «Сегодня мы 

врага впускаем в свой дом, в свою личную и семейную жизнь, ибо то, что 

предлагается нам через средства массовой информации, через интернет, через 

прочие инструменты воздействия на сознание человека, часто является вражеским 

– и в отношении духовных ценностей, и с точки зрения национальных интересов. 

Мы с легкостью пускаем врага в свой дом и очень часто проигрываем невидимую 

битву»
438

). Неудивительно, что церковные СМИ оцениваются с положительной 

стороны, поскольку представляют собой, по мнению Церкви, созидательный 

пример («Альтернатива – показ по телевидению научных, исторических, 

художественных и религиозных каналов»).  

4. Советская власть («лютые времена»
439

, «темные силы ополчились на нашу 

несчастную Родину и устами злых и чуждых нам людей опоганили, осквернили 

душу народную, сатанинской ложью омрачили народный разум»
440

, 

«безбожники»
441

, «безбожная советская власть», «безбожное богоборческое 
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государство»
442

, «жестокие годы богоборья и лихолетья»
443

, «наша Церковь 

устояла перед натиском врага»
444

, «бурелом»
445

, «богоборческие власти»
446

, «один 

из самых трудных и трагических периодов истории нашей страны», «тяжелое 

время атеизма»). 

В контексте такого  стереотипно-ассоциативного конструирования в 

отношении категорий «мы-они» внимание стоит уделить и знаковой системе, в 

особенности, вопросительным конструкциям. Вопрос становится стержнем всего 

текста («Какую идеологию мы можем противопоставить этому злу (терроризму – 

прим. авт.)? Какую идеологию выражает наше государство? С каких идейных и 

духовных позиций мы будем бороться с этим злом? Почему у нас до сих пор не 

сформулировано никакой нравственной программы, оправдывающей 

существование нашего государства, и, иными словами, – почему нет 

государственной программы добра?»,
447

 «как защитить детей от насилия с экранов 

и окружающего пространства? Как направить их энергию в позитивное русло, 

чтобы дальнейший жизненный сценарий не обернулся трагедией?»
448

, «Отнимите 

у человека веру, Родину, семью. Что от него останется?»
449

, «Что современная 

молодежь знает о трагедии раскулачивания, о репрессиях, о непосильных налогах 

и трудовой повинности, когда женщин и подростков «гнали» на сплав и 

лесозаготовки? Что знают молодые люди о разрушении малых деревень, о 

чудовищно нелепых «реорганизациях» в сельском хозяйстве, а в конечном счете – 

о трагедии народа и человека, которому не давали достойно жить, работать, 

думать?»
450

). Данными вопросами задается и сам автор, и адресует их своему 

читателю. Причем, как правило, это не единичная речевая конструкция, а целая 

череда вопросительных интонаций. Таким образом, авторы показывают 
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актуальность и злободневность затрагиваемых ими тем, а также акцентируют 

внимание аудитории над определенными аспектами, принудительно заставляя 

задуматься над выдвигаемыми авторами формулировками («На что рассчитывают 

эти бандиты? Какие цели они ставят?» (о терроризме), «провокация (врагов св. 

Церкви – прим. авт.) против Церкви или Божие попущение маловерам?»
451

). 

Используется авторами в тексте и другая знаковая система, например, 

многоточие. Это может быть как обозначение логического или содержательного 

разрыва в тексте, либо передает затрудненность речи, вызванную большим 

эмоциональным напряжением, многозначительность сказанного («Смотрите, не 

ужасайтесь…»
452

), подтекст, а также прерывистый характер речи. Нередко 

многоточия усиливают вопросительные конструкции («Превратят ли наших детей 

в «продукты зачатия»? Во многом это зависит от депутатов Государственной 

думы…»
453

). 

Таким образом, субъективная позиция автора, выражаемая его категоричными 

высказываниями в положительном или негативном ключе относительно 

выбранной темы подчас лишает аудиторию взвешенного, всестороннего анализа 

ситуации, объективного, непредвзятого подхода, возможности самостоятельно 

сделать выводы, а не быть ведомым автором. Эмоциональное моделирование 

происходит посредством словесного пласта и иконических средств. В большей 

степени, это характерно для приходских изданий, отличающихся малыми 

тиражами, отсутствием постоянных авторов, профессиональных кадров, а также 

имеющих некую степень творческой свободой (выбор тематики, содержания, 

жанров). Но нельзя сказать, что это повсеместное явление. В выгодном свете 

предстают крупные официальные епархиальные издания, в которых можно найти 

качественно подготовленные интервью, портретные зарисовки и другие 

материалы, в основу которых положен принцип объективности и непредвзятости. 

В них мы находим уже не только комментарии священнослужителей и частное 

мнение прихожан, но и высказывания представителей светской 
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профессиональной среды (например, комментарий профессора Уральского 

государственного педагогического университета Станислава Погорелова о 

патриотизме: «Каждому гражданину нужно знать героев своей страны: героев 

войны, труда, науки, искусства, праведников и святых. Уважать их, хранить 

память и брать пример. Это ориентиры нации. (…) Чтобы быть патриотом, надо 

знать свою страну от Калининграда до Владивостока, ее историю, природу, ее 

хозяйство, ее армию. Кроме того, надо быть глубоко погруженным в культуру 

России. Не в массовую псевдокультуру, не в субкультурные миры (эмо, готы, 

панки и др.), а в культуру подлинную – народную, классическую. Тогда человеку 

будет что любить и защищать»
454

, «В нашей Конституции записано, что защита 

Родины – священный долг, – говорит военный комиссар Евгений Кудинов. – 

Действительно, служба в армии – это важное событие в судьбе каждого мужчины. 

Человек в корне меняет свои жизненные ориентиры, уклад. И чтобы достойно 

выдержать это непростое испытание, воину нужна духовная поддержка. Перед 

отправкой в армию многие приходят под защиту Бога – крестятся. Благотворно 

влияют на призывников и напутственные слова священников о честном 

служении, о солдатском братстве и взаимном уважении. Кто-то принимает 

решение о крещении даже по пути в армию – в храме на областном сборном 

пункте в Егоршино. Обращение к душе и разуму человека дает свои плоды – 

армия и церковь воспитывают молодых воинов, патриотов своего Отечества»
455

). 

Или частное мнение бывшего губернатора Челябинской области Михаила 

Юревича: «Наша область имеет богатое историческое наследие. Его надо 

сохранить для будущих поколений. Я уверен, что Челябинск в будущем может 

стать одним из крупных духовных центров Урала»
456

 и т.д.), а также интервью с 

известными деятелями культуры на духовно-нравственные темы (артисты цирка 

братья Запашные, актриса и певица Оксана Сташенко, артистка Вера Глаголева и 

другие). 

Подводя итог, следует отметить, что патриотизм является базовой 

нравственной установкой для церковной прессы Урала, причем представлен он 
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двумя вариантами – имперский (лояльность к империи) и национальный (любовь 

к нации). Будучи одним из ключевых содержательных элементов, патриотизм 

присутствует как в специально созданных рубриках, так и в общей текстовой 

матрице всех изданий. Авторы стремятся отстаивать идеи деятельного 

патриотизма, призывая читателей любить свое Отечество и совершать ради нее и 

своих сограждан положительные действия, применяя по отношению к себе и 

людям заповеди Божьи. Поэтому патриот с точки зрения церковных СМИ – это 

православный созидатель, бережно относящийся к истории своей страны и 

глубоко сопереживающий своим национальным собратьям. 

В качестве замечания следует сказать, что церковные СМИ Урала, 

претендующие на  интерес со стороны не только верующей, но и светской 

аудитории, не используют весь потенциал русской культуры для формирования 

патриотических чувств (выгодно в этом ключе отличается издание «Ямал 

православный»). В то время как привлечение внимания к выдающимся именам в 

отечественной литературе, искусстве, музыке, спорте, науке, умножение любви к 

национальной культуре, родному языку, написанные доступным светскому 

читателю языком и в просветительском, а возможно назидательном ключе 

поможет церковным СМИ не только расширить тематические рамки издания, но и 

привлечь, а со временем и увлечь чтением церковной периодики светскую 

аудиторию, вызвать у читателей чувство гордости за народный вклад в мировую 

культуру, объединить поколения на основе единых ценностных маркерах и 

нравственных постулатах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ценности и медиа – актуальная и весьма спорная тема для профессиональной 

дискуссии и научных исследований. В контексте современной неблагоприятной 

этической обстановки, средства массовой информации как один из социальных 

институтов – регуляторов морально-нравственного индивидуального и 

общественного сознания – требует детального проблемно-содержательного, 

идейного, функционального, эстетического изучения. Печатное и звучащее слово, 

подкрепленное яркими зрительными образами, становятся сегодня мощным 

оружием в деле формирования базовых ценностных установок медиасообщества. 

Поэтому деструктивное содержание масс-медиа, вместе с аксиологической 

вестернизацией, политической и экономической нестабильностью, 

обесцениванием национальной культуры и другими факторами послужили 

причиной духовно-нравственной дезориентации современного российского 

общества. Как следствие, социум все чаще отказывается от высших с точки 

зрения ученых нравственных идеалов в пользу материального и гедонистического 

компонентов. Но при этом нельзя утверждать, что положительные ценности 

навсегда «выбиты» из духовной сферы российского общества – изменения 

коснулись их места в общей аксиологической иерархии. Духовно-нравственные 

установки, которые формировались на протяжении всей истории российского 

государства, причем не без влияния религиозных институтов, закреплены в 

народной памяти, но занимают сегодня неприоритетные позиции в ценностном 

рейтинге.  

Положительной тенденцией в этом ключе можно считать постепенное 

укрепление авторитета Русской Православной Церкви как духовного созидателя и 

нравственного источника. Сегодня Церковь стремится выйти из комфортной для 

себя камерной среды, активно включаясь в процесс всесторонней коммуникации с 

обществом. Этому, в частности, способствует возрождение традиций 

дореволюционной религиозной печати, подкрепленной рядом новой 

медиапродукции. В этом ракурсе медиа начинают выполнять свое истинное 

предназначение, закрепленное этимологически – они становятся «посредником» в 

передаче нравственного посыла от Церкви до аудитории. В этой связи обозначим 
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несколько актуальных тенденций. Во-первых, со времени празднования 1000-

летия Крещения Руси в 1988 году (дата, считающаяся точкой отсчета нового этапа 

государственно-церковных отношений) и до настоящего времени значительно 

расширилась система религиозных СМИ России. Если в дореволюционный 

период по всей стране насчитывалось несколько десятков церковных 

периодических печатных изданий, то сегодня их количество только в рамках 

одного региона (УрФО) составляет порядка ста. Во-вторых, архаичная по своей 

сути Церковь адаптировалась под новую социально-коммуникационную среду и 

постепенно осваивает сложные технологии выпуска медиапродукта: сегодня уже 

никого не удивляет присутствие теле- и радиопрограмм православной тематики в 

светском эфире, организация собственных электронных СМИ Церковью также 

весьма целесообразно, присутствие в сети Интернет стало привычным, а 

включенность в процесс конвергенции СМИ воспринимается как 

профессиональный вызов, на который РПЦ также готова ответить. Важно 

акцентировать внимание и на трансформации печатных СМИ. Из официозного, по 

большей части документального, справочного издания, написанного сложным для 

восприятия церковным языком, церковная журналистика максимально 

приближается к адресату как территориально, так и содержательно – расширяется 

ареал распространения, содержательная сетка адаптирована в соответствии с 

интересами читателей (причем они приглашаются к творческому участию в 

выпуске СМИ), а сама аудитория уже не ограничена эпитетом «воцерковленная». 

Стремление привлечь к прочтению и просмотру своих СМИ светского читателя – 

принципиальная для понимания современных тенденций установка. И в этой 

связи роль православных и церковных СМИ трудно переоценить. Если первые 

говорят с обществом на доступном языке нравственности, но не всегда выражают 

позицию Церкви по тому или иному вопросу, то вторые доносят до аудитории в 

неизменном виде нравственные постулаты христианства, являются выразителем 

идей канонического православия.  

В ходе контент-анализа региональной церковной журналистики (Уральского 

Федерального округа) впервые на лексическом уровне выявлены ее частотные 

ценностные доминанты – любовь, семья и патриотизм, которые представляют 
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собой базовые ориентиры христианской веры, аксиоустановки советского и 

российского обществ. Причем каждый последующий компонент является 

логическим продолжением предыдущего. Любовь, исходя из содержания СМИ, 

приобретает вполне конкретные видовые черты: любовь к Богу, милосердие, 

влюбленность, дружба, предназначение и родительская любовь. Что касаемо 

истинной любви между мужчиной и женщиной, по мнению церковных СМИ, она 

формируется исключительно в лоне семьи. Только совершив важный жизненный 

шаг, человек через трудности и радость многочадства, учится настоящей любви. 

Затрагивается авторами и проблемное поле современной семьи. Среди основных 

трудностей называются: аборт, социальное сиротство, безотцовщина, 

малодетность. По выражению церковных СМИ, проблемы современной семьи 

напрямую связаны с детским вопросом, поскольку авторы сами заявляют, что 

дети – это фундамент семьи. Однако очерчивая достаточно ограниченный узкий 

круг проблем современного общества, авторы рискуют быть не услышанными 

аудиторией, поскольку информация подается монологично, без четкой системы 

аргументации. Серьезные проблемы лишь затрагиваются, и при этом подаются 

«однобоко» – не от «первого лица», а с однозначной позиции служителей Церкви, 

подкрепляемой достаточно ограниченной доказательной базой, не учитывающей 

современные реалии в качестве возможного оправдания (например, 

затруднительное финансовое положение российской семьи, внутрисемейные 

конфликты и т.д.). Так, категоричная позиция Церкви способна отдалить 

значительную часть читательской аудитории, поскольку не хочет услышать 

истинные причины не всегда нравственного поведения читателей, приблизиться к 

их реальным проблемам. 

Следующий нравственный концепт, неразрывно связанный с обозначенными 

ценностями – патриотизм или любовь к Родине, как обознается он 

непосредственно в СМИ. Пробудить глубокие чувства по отношению к Отечеству 

авторы пытаются посредством политематического содержания. Ключевым 

оказывается блок «История», что и неудивительно. Обращение к истокам, 

пробуждение исторической памяти, консолидация поколений – весьма 

действенный метод патриотического воспитания аудитории, особенно младшей ее 
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части. При этом положительную авторскую оценку получает хронологический 

период с Крещения Руси и до советского периода. Современный этап оценивается 

весьма неоднозначно – как период укрепления авторитета Церкви в обществе, так 

и как время общей духовной дезориентации. При этом СМИ РПЦ в качестве 

позитивных рассматривают идеи имперского патриотизма. Согласно докладу 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, озвученного им 28 

декабря 2012 года на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города 

Москвы: «Православная Церковь, заботясь о своей пастве, всегда являла 

готовность соработничать с государственной властью в деле духовно-

нравственного и патриотического воспитания народа, стремилась вносить свой 

вклад в сохранение национального культурно-исторического наследия».
457

 

Как следствие, современный образ патриота с точки зрения конфессиональных 

СМИ – это активный деятель, бережно относящийся к истории своей страны и 

глубоко сопереживающий своим национальным собратьям.  

На примере Уральского Федерального округа, имеющего давние традиции 

выпуска печатной периодики нравственного содержания и сегодня включенного в 

процесс духовного оздоровления современного медиасообщества, выявлены 

ценностные конструкты, некая этическая формула «Любовь, семья, Отечество». 

Диссертационное исследование продемонстрировала актуальность такого 

направления исследования СМИ РПЦ как этический анализ содержания 

церковной журналистики. Перспективным представляется дальнейший процесс 

определения нравственной и ценностной формулы общероссийских церковных 

медиа, в том числе и электронных, а также выявление методов и способов 

аксиологической корректировки сознания аудитории посредством религиозных 

СМИ. Также настоящее исследование продемонстрировало острую 

необходимость в аксиологической оценке деятельности современных светских 

средств массовой информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Алфавитный справочно-информационный указатель церковных и 

православных средств массовой информации УрФО 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальные церковные печатные периодические издания 

1) «Доброслов» – восьмистраничный студенческий листок Тюменского 

духовного училища. Издается с 2004 года. Главный редактор иеродиакон Игнатий 

(Дмитров).  

2) «Никольский листок» – листок храма в честь Святителя Николая  

(г. Тюмень). 

3) «Православный просветитель» – журнал Духовно-просветительского 

центра при храме св. прав. Симеона Богоприимца (г. Тюмень). Это полноцветное 

издание, для выпуска которого используется современное оборудование и 

профессиональные средства верстки и печати. Выходит 6 раз в год тиражом 6600 

экземпляров. В 2008 году «Православный просветитель» стал доступен и в сети 

Интернет по адресу www.tobolsk-eparhia-press.ru/prosvetitel. Это позволило 

значительно расширить географию читателей, еще больше приблизив журнал к 

молодѐжной аудитории.
458

 В настоящее время епархиальный вестник получил 

поддержку со стороны администрации Тюменской области, и выходит при 

личном попечении Губернатора области и директора департамента по 

информационной политике.
459

  

4) «Православный сибирячок» (журнал детского творчества) – 

приложение к журналу «Православный просветитель». Издается 3 раза в год. Его 

выпуском с момента основания в 2003 году и до настоящего времени занимается 

Издательско-информационный отдел Тобольской епархии. Учредителем издания 

также выступил Духовно-просветительский центр при храме святого праведного 
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 Добрынин А.В. Журнал «Православный просветитель» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tobolsk-eparhia.ru/p/pages.php?id=t7_2 (дата обращения: 06.07.2014). 
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 Сибирская православная газета [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.tobolsk-
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Симеона Богоприимца г. Тюмени. Полноцветный журнал традиционно  выходит 

накануне Рождества, Пасхи, дня Славянской письменности и культуры, накануне 

1 сентября. Журнал не распространяется по подписке, и на сегодняшний день в 

бумажном варианте его можно приобрести только в православных храмах 

Тобольской епархии.
460

 Компенсирует это ограничение электронная версия 

журнала: http://tobolsk-eparhia-press.ru/sibir/ 

5) «Преображение» – газета прихода Храма Преображения Господня (г. 

Сургут). 

6) «Приходской листок» – издание храма «Всех святых в земле Российской 

просиявших» (г. Тюмень). 

7) «Семинария»  – студенческий журнал Тобольской православной 

духовной семинарии (издается с 2005 г.). Выходит в формате A4 на 26 страницах 

тиражом 999 экземпляров. 

8) «Семинарский листок» – листок Тобольской духовной семинарии. 

9) «Сибирская Православная газета»  – епархиальная газета, выходящая 

один раз в месяц печатным тиражом 18 000 экземпляров, также размещается в 

сети Интернет (электронный адрес www.ihtus.ru, ежемесячный охват аудитории 

порядка 12 000 человек). Основная задача издания – информирование 

православных верующих России о событиях православной Тюмени. Газета 

выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области. 

Главный редактор: митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В 2003 году 

«Сибирская Православная газета» была названа в числе четырех лучших 

православных газет России. 

10) «Сибирский свет»  – просветительская газета прихода Знаменского 

кафедрального собора (г. Тюмень). Данное религиозное издание распространяется 

на всей территории Тюменской области. Периодичность 1 раз в месяц. 

11) «Храмъ» – церковное издание, распространяющееся в г. Ноябрьске. 

Периодичность – 2 раза в месяц. 
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Церковные Интернет-ресурсы 

1) «Русская неделя» – интернет-журнал (г. Тюмень): www.russned.ru 

2) Интернет-ресурс «Православные храмы Ханты-Мансийского автономного 

округа»: http://www.hramhmao.orthodoxy.ru 

3) Интернет-ресурс храма Архангела Михаила (с. Червишево): 

http://www.chervishevo-hram.ru 

4) Интернет-ресурс храма Всех Святых, в Земле Российской Просиявших (г. 

Тюмень): http://vsehsvyatyh.orthodox.ru 

5) Интернет-ресурс храма Св. Прав. Симеона Верхотурского (Югорское 

благочиние): http://simeon.prihod.ru 

6) Интернет-ресурс храма Свт. Николая (г. Тюмень): http://hram.mt72.ru  

7) Официальный сайт Тобольской епархии: http://www.tobolsk-eparhia.ru/ 

 

Православие в светских печатных и электронных СМИ 

1) «Азы Православия» – телепередача (г. Ханымей). 

2) «Благая весть» – телепередача (г. Новый Уренгой). 

3) «Благовест» – передача производства телекомпании 

«Сургутинтерновости».  

4) «Благовест» – передача районного телеканала «Радуга» 

(г. Советский). 

5) «Вестник Православия»  – телепередача (г. Новый Уренгой). 

6) «Воскресение» – телепередача (г. Ханты-Мансийск). 

7) «Дорога к храму» – программа ООО «Импульс», г. Новый Уренгой. 

8) «Пока звонят колокола» – телепередача (г. Лабытнаш). 

9) «Православная страничка» – телепередача (г. Нижневартовск). 

10) «Православный Благовест» – страничка в светской газете «Путь 

Октября» периодичностью один раз в месяц. 

11) «Православный вестник»  – телепередача (г. Надым). 

12) «Путь к вере» – тематическая программа МУП «Редакция Надымской 

студии телевидения». 

13) «Родничок» – телепередача (г. Советский). 

http://www.russned.ru/
http://www.hramhmao.orthodoxy.ru/
http://www.chervishevo-hram.ru/
http://vsehsvyatyh.orthodox.ru/
http://simeon.prihod.ru/
http://www.tobolsk-eparhia.ru/
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14) «Свет Православия» – телепередача (г. Югорск). 

15) «Сибирские истоки» – литературно-публицистический журнал 

администрации муниципального образования (г. Ноябрьск). Издается с 1 июля 

2000 года. Редакция журнала в 2003 году получила гран-при третьего 

Международного конкурса «Православие и СМИ», проводимого в рамках УрФО, 

а в 2004 году удостоилась диплома национальной премии «Золотой лотос». 

16) «Слово пастыря» – телепередача (г. Лангепас). 

17) «Слово» – телепередача (г. Тюмень). 

18) «Тобольский православный собеседник» – телепередача (г. Тобольск). 

19) «Церковный календарь» – телепередача (г. Тюмень). 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙАВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Официальные церковные печатные периодические издания 

1)  «Весточка» – приходская газета храма в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» (г. Сургут). Газета издается с января 2011 г. с 

благословения настоятеля храма протоиерея Петра Егорова. Авторы из числа 

прихожан. Тираж 999 экз.  

2) «Воскресение» – ежемесячная газета Ханты-Мансийского благочиния. 

3) «Покров» – издание прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы г. 

Ханты-Мансийска. Тираж 100 экз. 

4) «Северный колокол» – ежемесячная газета Сургутского благочиния. 

Издается с 1993 г., возобновлено в 2011. Газета выходит при поддержке журнала 

«Недвижимость & Строительство». Тираж 999 экз. Продается в храмах и 

церковных лавках.  

5) «Церковный вестник» – ежемесячная газета Нефтеюганского благочиния. 

6) «Югра православная» – епархиальная газета. Издается с 2012 г. по 

благословению Преосвященного Павла, епископа Ханты-Мансийского и 

Сургутского. Тираж 5 000 экземпляров. 

 

Церковные Интернет-ресурсы 

1) Официальный епархиальный интернет-сайт: http://ugraeparhia.ru/ 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%98%D0%95+%D0%98+%D0%A1%D0%9C%D0%98%2C+%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1.html
http://drevo-info.ru/articles/725.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%97%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%99+%D0%9B%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%A1%2C+%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%AF.html
http://ugraeparhia.ru/
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Православие в светских печатных и электронных СМИ 

1) «Благовест» – телепередача ТВ Югория. 

2) «Воскресение» – телепрограмма канала «Югра». Время выхода в эфир: по 

субботам в 10:00. Архив программ http://www.ugra-

tv.ru/programs/archive/voskresenie 

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Официальные церковные печатные периодические издания 

1) «Ямал православный» – официальная епархиальная газета, выпускаемая 

информационным отделом Салехардской епархией с 2012. Тираж – 1000 экз. 

Интернет-версия: www.yamalrpc.ru 

 

Церковные Интернет-ресурсы 

1) официальный епархиальный сайт: www.yamalrpc.ru 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальные церковные печатные периодические издания 

1) «Бисерть Православная» – газета прихода во имя Серафима Саровского 

(пос. Бисерть). Четырехполосное полноцветное издание посвящено основным 

вопросам Православия, истории и современному состоянию Екатеринбургской 

Епархии. 

2) «Благовещение» – газета прихода в честь Владимирской Иконы Пресвятой 

Богородицы села Черданцево (Сысертский район, Свердловская область). 

3) «Ведомости Синих камней» – церковное издание прихода во имя Св. 

Николая Синие камни. 

4) «Глаз-алмаз» – информационный листок церковно-приходской школы 

храма во имя Святого Преподобного Марка Печерского (г. Екатеринбург) 

Выходит под девизом «Открывай, живи, твори!». По сути это информационный 

листок, который полностью создается прихожанами. 

5) «Голос православия» – газета Екатеринбургского епархиального 

управления, основанная в 1995 году. Это шестнадцатиполосник формата А4, 

http://www.ugra-tv.ru/programs/archive/voskresenie
http://www.ugra-tv.ru/programs/archive/voskresenie
http://www.yamalrpc.ru/
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выходящий еженедельно тиражом 10 000 экземпляров. Модель издания вначале 

подразумевала публикацию проповедей известных подвижников благочестия, 

затем был применен календарный подход – «Голос Православия» стал 

пересказывать жития святых угодников Божиих, раскрывать значение церковных 

праздников. Сейчас каждый номер посвящен какой-то одной теме (например, 

Рождество Христово, Таинство Крещения, Таинство Венчания и другим важным 

для каждого христианина вероучительным истинам).
461

 

6) «Дорога к Храму» – газета прихода во имя Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла (г. Талица).  

7) «Каменск православный» – ежемесячное издание, выходящее с февраля 

2013 года. Тираж 999 экземпляров. Выходит по благословению епископа 

Каменского и Алапаевского Сергия. Главный редактор – руководитель 

информационно-издательского отдела епархии протоиерей Вячеслав Максимов. 

8) «Камышлов православный» – газета храма в честь Сорока Севастийских 

мучеников (г. Камышлов). 

9) «Наша тема» – православная газета молодежного клуба городского храма 

во имя Святителя Николая Чудотворца (г. Тавда). Издается с 6 января 2010 года. 

10) «Ново-Тихвинский листок» – православный листок Ново-Тихвинского 

женского монастыря (г. Екатеринбург). 

11) «Покров» – православная молодежная газета Екатеринбургской епархии, 

основанная в мае 2000 года. Выходит 2 раза в месяц общим тиражом 10 000 

экземпляров. Это миссионерское издание, в котором с православной точки зрения 

освещаются проблемы, которые волнуют современную молодежь.  

12) «Правда Христианства» – газета местной православной религиозной 

организации Женский монастырь Ново-Тихвинский (г. Екатеринбург). Издается 

ежеквартально тиражом 3 000 экз. 

13) «Правда Христианства» – издание миссионерских курсов Мужского 

монастыря Спаса Всемилостивого. Издается с 2003 года. 

                                                 
461

 Вышел юбилейный номер Екатеринбургской газеты «Голос православия» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://orthodox.etel.ru/2000/23/golos.htm (дата обращения: 12.04.2012). 

http://orthodox.etel.ru/2000/05/05talica.htm
http://orthodox.etel.ru/2000/05/05talica.htm
http://orthodox.etel.ru/2000/05/05talica.htm
http://orthodox.etel.ru/2000/23/golos.htm
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14) «Православная газета» – общеепархиальное издание Екатеринбургской 

епархии. Издается с 1994 года. За период с 1994 – по сентябрь 2014 гг. вышло 786 

номеров издания. Еженедельная газета выходит 4 раза в месяц на 40 полосах 

формата А3 тиражом 30 000 экземпляров (обычные номера) до 120 000 экз. 

(накануне церковных праздников), 450 000 экземпляров на Рождество и Пасху. 

Газета печатается в типографии Екатеринбургской епархии. Весь допечатный 

процесс полностью осуществляется Информационно-издательским отделом 

Екатеринбургской епархии. Основная часть тиража еженедельно поступает во все 

храмы Екатеринбургской епархии, где распространяется через церковные киоски. 

Также издание включено в российский каталог периодических изданий и 

распространяется по подписке. Число постоянных подписчиков составляет 

на сегодняшний день около полутора тысяч человек, проживающих во всех 

регионах России. «Православная газета» ежемесячно высылается всем 

Епархиальным Преосвященным Архиереям России, редакциям других 

православных изданий, главам районов и муниципальных образований, а также 

другим руководителям Уральского федерального округа, Свердловской области 

и города Екатеринбурга. Благодаря электронному версии (orthodox.etel.ru) 

«Православная газета» с 17 февраля 1999 года доступна всем заинтересованным 

читателям в России и за рубежом.
462

 Ежедневно его посещают порядка 4 000
463

 

интернет-пользователей. 

15) «Православный вестник» – газета Спасо-Преображенского храма (г. 

Невьянск). 

16) «Православный вестник» – епархиальный журнал. Выпускается с 

января 1998 года периодичностью 2 раза в месяц общим тиражом 2 000 экз. 

Электронная версия: orthodox-magazine.ru 

17) «Приходские вести» – газета храма во имя Всех Святых (г. 

Екатеринбург). 

                                                 
462

 О газете [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://orthodox-newspaper.ru/aboutnewspaper (дата обращения: 

08.02.2013). 
463

 Самые посещаемые православные сайты Екатеринбурга [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.uralweb.ru/pages/article.php?id=3246 (дата обращения: 10.04.2012). 

http://orthodox-magazine.ru/
http://orthodox-newspaper.ru/aboutnewspaper
http://www.uralweb.ru/pages/article.php?id=3246
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18) «Приходской вестник» – газета Пантелеимоновского храма и газета 

храма в честь Владимирской иконы Божией Матери «Благовещение». 

19) «Приходской листок» – четырехстраничный листок храма во имя 

Святителя Николая Чудотворца (пос. Юшала). Основан в 2009 году. Редактор – 

настоятель прихода священник Игорь Онкин. 

20) «Путь к жизни» – православный листок прихода в честь Преображения 

Господня (пос. Таборы). 

21) «Путь к жизни» – православный листок прихода во имя святого 

Великомученика Георгия Победоносца (военный городок Еланский). 

22) «Студенческий вестник» – газета екатеринбургского пункта 

дополнительного консультирования православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Периодичность 1 раз в месяц. 

23)  «Тавда православная» – газета городского прихода во имя Святителя 

Николая Чудотворца (г. Тавда). 

24) «Твоя Церковь» – православная молодежная газета, выходящая 1 раз в 

месяц тиражом 5 000 экземпляров. Представляет собой 24 полосное черно-белое 

издание формата А4. 

25) «Трезвое слово» – центральный ежеквартальный печатный орган 

Всероссийского Православного Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», 

объединяющий единомышленников из 21 епархии. Является на сегодняшний день 

единственным в России православным журналом, посвященным делам 

трезвости.
464

 Периодичность два раза в год, тираж 3000 экземпляров. Журнал 

можно приобрести в церковных лавках храмов Екатеринбургской епархии. 

 

Епархиальные электронные медиа 

1) «Воскресенье» – епархиальная радиостанция. 

2) «Союз» – круглосуточный епархиальный телеканал. 

 

 

                                                 
464

 Концепция периодического печатного издания «Трезвое слово» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://trezvoeslovo.ru/index.php (дата обращения: 09.08.2011). 

http://trezvoeslovo.ru/index.php
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Церковные Интернет-ресурсы 

1) Екатеринбургская духовная семинария: http://epds.ru/ 

2) Екатеринбургский храм во имя Святого Целителя Пантелеимона: 

http://orthodox.etel.ru/panteleimon 

3) Интернет-журнал «Сестры.ru» Ново-Тихвинского женского монастыря: 

www.sestry.ru 

4) Монастырь во имя прп. Елисаветы Феодоровны, г. Алапаевск: 

http://elizaveta-alapaevsk.ru/ 

5) Монастырь во имя Святых Царственных страстотерпцев  (Ганина яма, г. 

Екатеринбург): http://www.g-ya.ru/ 

6) Монастырь Новомучеников и Исповедников Российских, г. Алапаевск: 

http://www.svelizaveta.ru/ 

7) Отдел культуры официального сайта Екатеринбургской Епархии: 

http://www.kultura.mrezha.ru/ 

8) Официальный сайт Екатеринбургской епархии: http://www.ekaterinburg-

eparhia.ru/ 

9) Официальный сайт Каменской епархии: http://kamensk-eparhiya.ru/  

10) Официальный сайт Нижнетагильской епархии: http://www.tagileparhiya.ru/  

11) Портал межконфессионального общения: http://www.propovednik.ru/ 

12) Приход в честь Иконы Божией Матери «Умиление», г. Асбест: umilenie-

asbest.prihod.ru 

13) Приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы, п. Луговской 

Тугулымского р-на:lugovskoy.prihod.ru  

14) Приход в честь Святой Троицы, г. Красноуфимск: troicy-kruf.prihod.ru  

15) Приход во имя Всех Святых, г. Екатеринбург: http://home.ural.ru/~hvs/ 

16) Приход во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского, с. 

Балтым: baltym.prihod.ru  

17) Приход во имя Святой Равноапостольной Княгини Ольги, с. Патруши: sv-

olga.prihod.ru 

18) Сайт отдела по делам молодежи: http://molodezh-nt.ru/ 

http://epds.ru/
http://orthodox.etel.ru/panteleimon/
http://www.sestry.ru/
http://elizaveta-alapaevsk.ru/
http://www.g-ya.ru/
http://www.svelizaveta.ru/
������������%20�����%20����������������%20�������
http://www.kultura.mrezha.ru/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/
http://kamensk-eparhiya.ru/
http://www.propovednik.ru/
http://home.ural.ru/~hvs/
http://molodezh-nt.ru/
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19) Свято-Николаевский женский монастырь, г. Туринск: 

http://turinskmonast.prihod.ru/index 

20) Свято-Троицкое архиерейское подворье, г. Алапаевск: http://st-

trinity.cerkov.ru/ 

21) Храм Архистратига Михаила, с. Маминское: http://www.maminsk-hram.ru/ 

22) Храм во имя Преподобного Марка Киево-Печерского, г. Екатеринбург: 

prpmark.prihod.ru  

23) Храм во имя Равноапостольного Великого Князя Владимира, г. Асбест: 

http://knazevladimir.prihod.ru/ 

24) Храм во имя Свт. Николая, с. Николо-Павловское Пригородного р-на: 

svnikolai.prihod.ru 

25) Храм во имя Святителя Стефана Великопермского, г. Екатеринбург: sv-

stefan.prihod.ru 

26) Храм Покрова Божией Матери, п. Луговской: http://lugovskoy.prihod.ru/ 

27) Храм Покрова Божией Матери, с. Байкалово: pokrovsky-hram.prihod.ru  

28) Храм Пророка Божия Илии, г. Артемовский: http://ilia-prorok.ortox.ru/ 

29) Храм Рождества Иоанна Предтечи, с. Кочневское: 

http://kochnevo.cerkov.ru/ 

30) Храм св. муч. Флора и Лавра, с. Косулино: http://kosulino.prihod.ru/ 

31) Храм Святителя Николая Чудотворца, п. Юшала: http://ushala-

orthodox.ucoz.ru 

32) Храм Святой Троицы, г. Ирбит: http://hramst.ru/ 

33) Храм Святых Царственных Страстотерпцев, п. Студенческий: 

http://www.prihod-stud.ru  

34) Храм Сретения Господня, г. Туринск: http://sreteniye.orthodoxy.ru/ 

35) Храм Умиления, г. Асбест: http://umilenie-asbest.ru/ 

 

Православие в светских печатных и электронных СМИ 

1) «Азы православия» – православная страничка в городской газете 

«Патриот» (г. Верхние Салды). Периодичность: 4 раза в неделю / 1 000 экз. 

�����-������������%20�������%20���������,%20�.%20�������
http://turinskmonast.prihod.ru/index
http://st-trinity.cerkov.ru/
http://st-trinity.cerkov.ru/
http://st-trinity.cerkov.ru/
����%20������������%20�������,%20�.%20���������
http://www.maminsk-hram.ru/
http://knazevladimir.prihod.ru/
http://knazevladimir.prihod.ru/
����%20�������%20������%20������,%20�.%20���������
http://lugovskoy.prihod.ru/
����%20�������%20�����%20����,%20�.%20�����������
http://ilia-prorok.ortox.ru/
����%20���������%20������%20��������,%20�.%20����������
http://kochnevo.cerkov.ru/
����%20��.%20���.%20�����%20�%20�����,%20�.%20��������
http://kosulino.prihod.ru/
����%20���������%20�������%20����������,%20�.%20�����
http://ushala-orthodox.ucoz.ru/
http://ushala-orthodox.ucoz.ru/
����%20������%20������,%20�.%20�����
http://hramst.ru/
����%20������%20�����������%20��������������,%20�.%20������������:%20http:/www.prihod-stud.ru
����%20������%20�����������%20��������������,%20�.%20������������:%20http:/www.prihod-stud.ru
http://sreteniye.orthodoxy.ru/
����%20��������,%20�.%20������
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2) «Архипастырь» – программа Екатеринбургской епархии, транслируемая на 

«10-м канале» по субботам в 11:30 и по воскресеньям в 20:00. 

3) «Вестник» – православная газета. Издается с 1990 г. Учредитель – комитет 

по управлению имуществом администрации МО «Город Лесной» Свердловской 

области. Периодичность: 1 раз в неделю / 10 000 экз. 

4) «Вопросы веры» – телепередача Студии нового телевидения. Выходит по 

благословению Иннокентия, епископа Нижнетагильского и Серовского в сетке 

вещания ОТВ. 

5) «Епархия. События недели» – программа телеканала «ТВЦ-

Екатеринбург» (пятница в 7.30 и понедельник в 9.00). Осуществляется трансляция 

программы также в нескольких городах области (телекомпания «Кам-ТВ» (г. 

Камышлов), телекомпания «Рим-ТВ» (г. Каменск-Уральский), «Богдановичское 

телевидение» (г. Богданович). 

6) «Новости Епархии» – телепередача «10-го канала». Время выхода в эфир: с 

понедельника по пятницу в 21.00, в 22.30 и в 07.25.  

7) «О горнем помышляйте» – телепередача Уральского государственного 

горного университета (г. Екатеринбург). 

8) «Православное слово» – тематическая страничка в районной газете 

«Звезда» (г. Невьянск). 

9) «Православное утро» – программа телеканала «ЦТУ». Выходные дни в 

07:30.  

10) «Час Православия» – ежедневная телепрограмма «10-го канала». По 

кабельным сетям «Час Православия» можно смотреть в 24 городах: Ревде, 

Первоуральске, Качканаре, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, 

Богдановиче, Асбесте, Рефтинском, Кировограде, Верхней Салде, Нижней Салде, 

Заречном, Полевском, Гарях, Михайловске, Верхотурье, Алапаевске, 

Новоуральске, Каменске-Уральском, Реже.  

11) «Человек веры» – телепередача, выходящая в эфире канала «ТВЦ-

Екатеринбург» (суббота в 7.30 и вторник в 17.30), а также транслируемая по 

понедельникам в 07:30 на телеканале «ЦТУ» и на канале «Кам-ТВ». 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальные церковные печатные периодические издания 

1) «1000» – альманах прихода храма в честь образа Божией Матери 

«Достойно Есть» (г. Миасс). Издается с 2011 г. 

2) «Благая весть» – газета храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» 

(г. Карталы). Периодичность – 1 раз в месяц. 

3) «Благодарение» – газета храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» 

(с. Воскресенское). 

4)  «Вера, Надежда, Любовь» – православный листок Свято-Введенского 

храма (с. Хомутинино). 

5) «Вестник» – журнал Молодѐжного отдела Челябинской епархии. Издание 

рассказывает о детских и юношеских приходских организациях, их проектах, 

мероприятиях. Тираж журнала – меньше тысячи экземпляров. Распространяется 

через приходские молодѐжные организации и иконные лавки Челябинской 

области.  

6) «Магнитогорские епархиальные ведомости» – ежемесячная газета, 

распространяется бесплатно через церковные лавки храмов Магнитогорска. 

7) «Общее Дело!» – вестник Православного молодѐжного движения 

Челябинской области.  Распространяется бесплатно как в печатном виде, так и в 

электронном (рассылка по электронной почте, а также обновление архива издания 

на Интернет-сайте http://www.derjis.ru/od.shtml).  

8) «Покровский листок» – приходской листок храма Покрова Пресвятой 

Богородицы (г. Озѐрск). 

9) «Православная жизнь» – ежемесячный информационный вестник 

Собрания православных врачей и педагогов Челябинска при храме во имя иконы 

Божией Матери «Нечаянная Радость» (г. Челябинск). Редактор протоиерей 

Михаил Горбунов. Издается с октября 2002 года на пожертвования прихожан. 

Распространяется бесплатно. Тираж 999 экз. 

10) «Православный вестник» – газета храма св. пророка Илии (г. Миасс, с. 

Новоандреевка). 

http://www.derjis.ru/od.shtml
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11) «Православный Златоуст» – газета храма в честь преп. Серафима 

Саровского (г. Златоуст). Выходит 1 раз в месяц тиражом 5 000 экз. Редактор 

протоиерей Александр Кривоногов. Распространяется на территории 

Челябинской области, до 60% тиража распространяется бесплатно. 

12) «Православный Коркино» – газета храма Святых Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла (г. Коркино). 

13) «Православный листок» – информационный листок храма в честь иконы 

Божией Матери «Взыскание погибших» (г. Челябинск). 

14) «Православный Магнитогорск» – газета храма свт. Николая 

Чудотворца (г. Магнитогорск).  Редактор – протоиерей Феодор Сапрыкин. 

15) «Православный Чебаркуль» – газета храма Преображения Господня (г. 

Чебаркуль). Редактор – иерей Димитрий Егоров. 

16) «Радость моя!» – информационный бюллетень храма св. преп. Серафима 

Саровского (пос. Зауральский). Электронная версия: 

http://www.korkino.su/uploads/all/radost10.pdf 

17) «С нами Бог» – газета храма свв. Первоверх. апп. Петра и Павла (г. 

Коркино). 

18) «Свеча» – альманах храма в честь Образа Божией Матери «Достойно 

Есть» (г. Миасс). 

19) «Симеоновский вестник» – журнал Свято-Симеоновского 

кафедрального собора (г. Челябинск). 

20) «Симеоновский дневник» – газета прихода Свято-Симеоновского храма 

(г. Челябинск). Выходит 1 раз в месяц. 

21) «Симеоновский дневник» – газета храма во имя святого праведного 

Симеона Верхотурского Чудотворца (г. Златоуст). 

22)  «Троицкая православная газета» – газета храма Казанской иконы 

Божьей Матери (г. Троицк). Выпускается с 1993 года. 

23) «Храм одушевленный» – газета Свято-Покровского женского 

монастыря (пос. Кизильское). Редактор монахиня Феодора (Подоспелова). 

24) «Челябинские епархиальные ведомости» – официальное издание 

Челябинской и Златоустовской епархии РПЦ, учредителем и издателем которого 

http://reestrsmi.info/9403.html
http://www.korkino.su/uploads/all/radost10.pdf
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является Челябинская Епархия Русской Православной Церкви. Выходят с февраля 

2012 года по благословению митрополита Челябинского и Златоустовского. 

Главный редактор – свящ. Евгений Мартенец. Это ежемесячное издание общим 

тиражом 5 000 экземпляров. Со второй половины 2013 года «Челябинские 

епархиальные ведомости» можно приобрести в сети киосков «Роспечать». До 

этого времени распространялись только в приходах и по почтовой подписке. 

 

Церковные Интернет-ресурсы 

1) Еманжелинское благочиние: http://emazhelinsk.cerkov.ru/ 

2) Епархиальный сайт Магнитогорской епархии: http://mgn-eparhia.cerkov.ru/ 

3) Официальный сайт Троицкой и Южноуральской епархии: http://troitsk-

eparchy.ru/ 

4) Официальный сайт Челябинской и Златоустовской епархии: http://sobor-

chel.ru/  

5) Сайт миссионерского отдела Магнитогорской епархии: http://missia-

magnit.cerkov.ru 

6) Сайт миссионерского отдела Челябинской епархии: www.utoli.org.ru  

7) Сайт Челябинского регионального молодежного отделения «Трезвение»: 

http://trezvenie.com/ 

 

Православие в светских печатных и электронных СМИ  

1) «Благовест» – городская православная газета (г. Магнитогорск).  

2) «Вечные ценности» – рубрика в газете Пластовского района «Знамя 

Октября».  

3) «Духовные посевы» – тематическое приложение к газете «Карталинский 

вестник». 

4) «Есть мнение» – еженедельное интервью с правящим архиереем, ГТРК 

«Южный Урал». 

5) «Мир всем» – приложение газеты «Глагол»,  г. Миасс.  

6) «О просто и вечном» – рубрика в газете «Магнитогорский рабочий».  

http://mgn-eparhia.cerkov.ru/
http://troitsk-eparchy.ru/
http://troitsk-eparchy.ru/
�����������%20����
http://missia-magnit.cerkov.ru/
http://missia-magnit.cerkov.ru/
http://www.utoli.org.ru/
http://www.utoli.org.ru/
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7) «Православная страничка» – ежемесячное приложение региональных 

газет «Стальная искра» (Ашинский район), «Саткинский рабочий» (Саткинский 

район), «Златоустовский рабочий», «Восход» (Аргаяшский район). 

8) «Преображение» – еженедельная телепередача  (областной телеканал ОТВ-

Звезда, федеральный православный телеканал «Союз») Передача «Преображение» 

выпускается с сентября 2006 года. Автор и ведущий – митрополит Челябинский и 

Златоустовский Никодим. Продолжительность передачи 10 минут. Время 

трансляции: воскресенье в 16.45.  

9) «Символ веры» – еженедельная телепередача (областной телеканал 

«Деловой Урал», ОТВ-Звезда, православный телеканал «Союз». Информационно-

просветительская телепрограмма продолжительностью 15 минут. Выпускается с 

2010 года. Ведущий – иерей Игорь Ефремов, настоятель храма в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернском.  

10) «Спаси и сохрани» – радиопередача, выходит два раза в месяц на 

областном проводном радио «Южный Урал». 

11) «Территория традиций» – приложение газеты «Миасский рабочий». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Официальные церковные печатные периодические издания 

1) «Звонница» – епархиальный церковно-исторический альманах. Издается с 

1994 года издательским отделом прихода Кафедрального собора святого 

Александра Невского (г. Курган). 

2) «Илиотропион» – восьмиполосная газета Богоявленского храма (г. Курган). 

Выходит с 2002 года. 

3) «Православная газета – Курган» – совместный проект Курганской и 

Екатеринбургской епархий. Это ежемесячная епархиальная газета тиражом 5 000 

экземпляров. Выходит по благословению епископа Курганского и Шадринского 

Михаила с января 2007 года. 

4) «Русское поле Зауралья» – ежеквартальный епархиальный журнал. В 

основе концепции журнала находится триединая формула «Православие, 
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Патриотизм, Государственность», что отразилось и на содержательной модели 

издания (исторические, культурные и повседневные факты).  

 

Церковные Интернет-ресурсы 

1) Официальный сайт Курганской и Шадринской епархии: 

http://www.kurgan.orthodoxy.ru/ 

 

Православие в светских печатных и электронных СМИ 

1) «Благая весть» – телепередача областного телевидения Курганской 

области. 

2)  «Благовест» – православная страница в газете «Сельская новь». 

Периодичность: один раз в два месяца. 

3) «Благовест» – телепередача (Катайский р-н). 

4)  «Православие» – православная страница в газете «Далматовский вестник». 

Выходит 1 раз в месяц. 

5) «Православие» – рубрика в газете Юргамышского района «Рассвет» 

(выход рубрики приурочен, как правило, к христианским праздникам). 

6) «Православная страница» – тематическое приложение областной газеты 

«Новый мир». 

7) «Церковные праздники» – телепередача (Каргапольский р-н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����������%20����
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Приложение №2 

География вещания телеканала «Союз»
465

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
465

 География спутникового вещания телеканала «Союз» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vk.com/albums-22773667?z=photo-22773667_206401718%2Fphotos-22773667 (дата обращения: 12. 08. 2011). 

https://vk.com/albums-22773667?z=photo-22773667_206401718%2Fphotos-22773667
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Приложение №3 

Характеристика Уральского Федерального округа 

 

 

 

Уральский федеральный округ (УФО) был образован 13 мая 2000 года. В его 

состав входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, 

Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-

Мансийский – Югра, Ямало-Ненецкий). Общая площадь территории округа 

составляет 1788,9 тыс. кв. километров (почти 11 % площади Российской 

Федерации) и превышает площадь территорий Германии, Франции, 

Великобритании и Испании вместе взятых. Административный центр УФО – 

город Екатеринбург. 

По оценкам на 1 января 2012 года, в УФО проживает 12143,4 тыс. человек 

(8,4% населения страны). В том числе в Свердловской области – 4307,6 тыс., в 

Челябинской – 3480,1 тыс., в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) – 

1561,2 тыс., Тюменской области – 1361,6 тыс., Курганской области – 896,3 тыс., 

Ямало-Ненецком автономном округе – 536,6 тыс. человек. Плотность населения 

составляет 6,7 человек на кв. километр. Данный показатель меньше только в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Около 80% населения региона – горожане. Крупнейшие города УФО – 

Екатеринбург, Челябинск (оба – с населением более миллиона человек), Тюмень, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, Сургут, Нижневартовск, Златоуст, 
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Каменск-Уральский. На территории Уральского федерального округа проживают 

представители более 120 этнических групп, действуют представители более 40 

религиозных конфессий, зарегистрировано более 1 300 религиозных 

объединений.
466
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 Уральский федеральный округ [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.uralfo.ru/region_urfo.html(дата 

обращения: 16.09.2010). 

http://www.uralfo.ru/region_urfo.html(����
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Приложение №4 

Титульное оформление ведущих  

дореволюционных епархиальных изданий Урала 

 

Тобольские епархиальные ведомости 

 

   

 

Пермские епархиальные ведомости 
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Оренбургские епархиальные ведомости 
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Екатеринбургские епархиальные ведомости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


