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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. В сложном обществе характер 

информации имеет принципиальное значение – она влияет на социальный 

климат общества и жизнь акторов. В этих условиях усиливается роль 

информационной политики в силу того, что  индивидуальные и 

коллективные акторы обладают набором инструментов управления 

информацией. Это дает им возможность не только распространять 

информацию, но и работать с ней во взаимодействии с реципиентами. При 

этом в контексте управления информацией особо актуализируется 

проблематика управления рисками, возникающими как в результате развития 

массовых самокоммуникации отдельных акторов
1
, так и информационной 

политики институциональных структур. Проблема информационных рисков 

рассматривается автором как феномен рискогенных ситуаций, содержащихся 

в современном перенасыщенном информацией обществе, которому присуща 

глоболокальная специфика. 

Исходя из тезиса В.А. Ядова о том, что «для современной социологии 

настал период гуманизации, переориентации от рационального познания 

глобальных проблем к познанию и пониманию локальных общностей, 

специфики меньшинств повседневных социальных практик, обращение к 

микроанализу социальных феноменов»
2

, научное обоснование 

информационного управления рисками может способствовать 

совершенствованию управления в направлении его гуманизации, что 

позволит  усилить функциональность смыслопроизводящих институтов. Эта 

необходимость подчеркивается А.В. Тихоновым о социетальном феномене 

управления (по происхождению и по роли), «которую оно выполняет в 

человеческой деятельности»
3
. 

Проблематика управления рисками в информационной политике сегодня 

актуальна для самых разных смыслопроизводящих институциональных 

                                                           
1
См.: Castells, М. The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell, 2010. P. 27. 

2
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. 3-е изд., испр. М.: Омега-Л, 2007. С. 19-20. 
3
 Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. М.: Канон+, 2009. С. 11, 20. 
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структур. В то же время особым интересом анализа может стать 

функционирование институтов, генерирующих информацию и имеющих 

относительно закрытую форму. Как правило, они по ценностной сути 

консервативны, имеют четкую иерархичную структуру и склонны к 

административному регулированию своей информационной деятельности. К 

таковым, в частности, относятся институты церкви, называемые Э. 

Дюркгеймом «моральными общинами», члены которых объединены в силу 

того, что они одинаковым образом представляют священное и мирское, 

воплощая эти представления в идеологических проявлениях
4
. 

Автор диссертационной работы исследует информационную политику 

религиозной организации – Московского патриархата, представляющего 

институт церкви в России. За многовековую историю он претерпел 

существенные изменения в системе своего управления. Зародившись на Руси 

как часть Константинопольского патриархата, сегодня Русская Православная 

Церковь осуществляет информационную политику, транслируя ее через 

разветвленную систему представительств на всех континентах земного шара. 

В диссертации уделено внимание ее информационной политике, управлению 

ее специфическими рисками в пределах Российской Федерации. 

Управление рисками в информационной политике института Церкви 

связано с основным вектором ее общественной деятельности – работой с 

информацией, производством базовых смыслов и идей, распространением 

этой ценностной информации как можно большему числу людей. 

Степень разработанности проблемы. Многогранность темы 

востребована выделением нескольких групп источников. К одной из групп 

мы отнесли работы, анализирующие информационную политику Русской 

Православной Церкви в историческом и социокультурном аспектах. В 

настоящее время обзор трудов, посвященных феномену использования 

Московским патриархатом инструментов в его информационной политике, 

немногочислен. В советский период в связи с доминированием 

коммунистической идеологии, ограничениями в действиях со стороны 

                                                           
4
См.: Durkheim, E. The Elementary Forms of the Religious Life. New York: The Free Press, 1965. 
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государства, Русской Православной Церковью фактически выпускались 

только настольные календари, «Журнал Московской Патриархии» и 

«Богословский вестник». 

Ситуация начала меняться в преддверии празднования тысячелетия 

крещения Руси. Этот период ознаменован медиабумом как внутри 

Московского патриархата, так и в светском сегменте общества. Круг проблем 

становления церковной медиаиндустрии, взаимодействия со СМИ, 

медиакоммуникации постсоветского времени рассматривался, как правило, в 

публицистических материалах. Между тем, в первое и второе десятилетия 

XXI века вышло в свет несколько научных работ, появившихся в результате 

участия ученых в международных и отечественных конференциях
5
. 

Теме взаимоотношений Церкви и средств массовой информации 

посвящен раздел «Церковь и СМИ» в монографии Н.А. Митрохина
6
. В 2010 

году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил 

докторскую диссертацию «Формирование системы церковной периодической 

печати в России XIX – начала XX веков: историко-типологический анализ» 

К.Е. Нетужилов. Теме информационной политики Русской Православной 

Церкви был посвящен целый ряд диссертационных исследований
7
. 

                                                           
5
См.: Легойда В.Р. Нравственное измерение должно присутствовать в общественной жизни // Журнал 

Московской Патриархии 2010, № 1; Легойда В.Р. Религиозный дискурс в современных СМИ: Можно ли 

говорить о христианстве в эпоху секуляризма // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-

общественный журнал, 2006, № 2 (35); Легойда В.Р. Зачем зашифровывать Патриарха? // НГ-Религии, 

18.08.2010. http://www.ng.ru/ng_religii/2010-08-18/3_shifr.html. Малухин В.Н. Русская Церковь, светские 

СМИ и христианские ценности в постсоветской России // Церковь и время. Научно-богословский и 

церковно-общественный журнал, 2006, № 2 (35); Щипков А.В. Религиозное измерение журналистики. М.: 

РПУ, 2014; Щипков А.В. В преддверии постсекулярной эпохи // Интернет-портал «Религия и СМИ» 

(religare.ru), 18 ноября 2012 года. http://religare.ru/2_98011.html; Щипков А.В. Церковь перед угрозой 

секулярной реформации// Интернет-портал «Религия и СМИ» (religare.ru), 1 июня 2012 года. 

http://religare.ru/2_94875.html; Zhosul E. Orthodox Christianity and Mass Media After Socialism // Religious 

Impact on Journalistic Cultures. Reading materials. Moscow, 2014. Прутцкова А.С., Чапнин С.В. Журналистика 

церковная в России. Православная энциклопедия, T.XIX. С. 389-392. 
6
См.: Митрохин Н.А. Русская Православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.: 

Новое литературное обозрение, 2006. 
7
См.: Иванов Н.Л. Светская пресса как субъект взаимодействия государства и церкви в современной России 

/ Диссертация на соискание степени кандидата филологических наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, СПб., 2011; Хомченко О.В. Религиозная проблематика в массовой газете (на 

примере "Петербургского листка" 1864-1905) / Диссертация на соискание степени кандидата 

филологических наук, Санкт-Петербургский государственный университет, СПб., 2012; Медведева Л.И. 

Книгоиздания Русской Православной Церкви 1945-2009 / Диссертация на соискание степени кандидата 

филологических наук, Российская государственная библиотека, М., 2012; Верещагин И.Ф. Церковно-

епархиальная периодическая печать в общественной жизни российской провинции во второй половине XIX 

http://religare.ru/2_98011.html
http://religare.ru/2_94875.html
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В последнее десятилетие анализ присутствия Московского патриархата 

в социальном пространстве постсоветской России стал темой 

диссертационных работ на соискание докторских и кандидатских степеней 

политических наук нескольких исследователей, и с каждым годом 

интенсивность обращения к этой теме возрастает
8

. Однако в блоке 

социологических специальностей данным вопросам уделялось крайне мало 

внимания: в 2005 г. в Саратове состоялась защита исследования А.А. 

Яковлева
9
 и в 2010 г. в Краснодаре И.Н. Сидорова

10
. 

В настоящее время к информационным рискам принято относить 

риски, связанные с информационной безопасностью и компьютерными 

технологиями, электронными системами. Управлению подобными рисками 

посвящено несколько диссертационных исследований Воронежского 

                                                                                                                                                                                           
– начале ХХ вв. (на материалах Европейского Севера России) / Диссертация на соискание степени кандидата 

исторических наук, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова, 

Архангельск, 2013; Лысенко Н.А. Идеал сибирского священника-миссионера в официальных периодических 

изданиях Русской Православной церкви второй половины XIX – начала Х в. / Диссертация на соискание 

степени кандидата исторических наук, Новосибирский государственный педагогический университет, 

Новосибирск, 2015. 
8
См.: Смирнова М.И. Государственно-церковные отношения в России как фактор политики / Диссертация на 

соискание степени кандидата политических наук, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", М., 2013; Топольян А.П. Русская 

православная церковь в модернизационных процессах современной России (политологический анализ) / 

Диссертация на соискание степени кандидата политических наук, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Южно-Российский институт-филиал, 

Ростов-на-Дону, 2013; Растимешина Т.В. Политика российского государства в отношении культурного 

наследия Церкви / Диссертация на соискание степени доктора политических наук, Московский 

государственный областной университет, М., 2012; Церпицкая О.Л. Православная духовная миссия в 

контексте глобальных модернизации иных процессов / Диссертация на соискание степени доктора 

политических наук, Санкт-Петербургский государственный университет, СПб., 2012; Горкунова П.И. 

Формирование социально-политической доктрины Русской Православной Церкви / Диссертация на 

соискание степени кандидата политических наук, Северо-Западная академия государственной службы, СПб, 

2011; Семёнова Д.М. Русская православная церковь как актор конструирования политической идентичности 

в современной России / Диссертация на соискание степени кандидата политических наук, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 2011; Вовченко Б.В. Церковь и 

государство в учении современной Русской православной церкви / Диссертация на соискание степени 

кандидата политических наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, М., 

2010; Федорченко Е.Н. Политико-правовые аспекты православного мировоззрения в контексте современной 

политической культуры России / Диссертация на соискание степени кандидата политических наук, 

Ставропольский государственный университет, Ставрополь, 2006. 
9
См.: Яковлев А.А. Государственная политика современной России в отношении Русской Православной 

Церкви (социологический анализ) / Диссертация на соискание степени кандидата социологических наук, 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, 2005. 
10

См.: Сидоров И.Н. Социально-философские аспекты мировоззрения Русской Православной Церкви в 

постсоветской России. / Диссертация на соискание степени кандидата философских наук, Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств, Краснодар, 2010. 
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государственного технического университета, в котором присуждались 

степени кандидатов технических наук
11

. 

Еще одну группу источников представляют исследования российских 

социологов, анализирующих динамику рискогенных проявлений в 

религиозной плоскости современного социума России и остального мира. 

Особо отметим работы Ж.Т. Тощенко
12

, В.И. Гараджи
13

, И.Г. Каргиной
14

, 

Р.А. Лопаткина
15

, М.П. Мчедлова
16

, М.М. Мчедловой
17

. 

Следующая группа источников сосредоточена в работах, 

анализирующих новые реалии информации и информационной политики в 

эпоху глобализации. Эти процессы не могли не сказаться на 

информационной политике Русской Православной Церкви. Среди 

многочисленных исследований отметим труды Н. Лумана, в которых 

представлен системный подход к информации
18

, М. Кастельса, 

обосновавшего сетевой подход к исследованию информационной политики в 

условиях становления глобальных реалий. Ему же принадлежит концепция 

массовой самокоммуникации
19

. 

Наконец, назовем заключительную группу источников исследований 

современных усложняющихся рисков. К числу наиболее значимых 

зарубежных авторов отнесем У. Бека
20

, Э. Гидденса
21

, Н. Лумана
22

. В России 

                                                           
11

См.: Дешина А.Е. Управление информационными рисками мультисервисных web-систем при 

многовекторных ddos-атаках / Диссертация на соискание степени кандидата технических наук, Воронеж, 

2015; Ермилов Е.В. Анализ и управление рисками нарушения информационной безопасности критически 

важного объекта / Диссертация на соискание степени кандидата технических наук, Воронеж, 2014. 
12

См.: Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или реальность. М, Academia. 2007. 
13

См.: Гараджи В.И. Политика и религия // Наука и религия, 1991. № 3. 
14

См.: Каргина И.Г. Метаморфозы христианства на фоне постмодернистского пейзажа // Политические 

исследования, 2012. № 5.; Каргина И.Г. Социологические рефлексии современного религиозного 

плюрализма. Монография. М.: МГИМО-Университет, 2014. 
15

См.: Лопаткин Р.А. Конфессиональный портрет России: к характеристике современной религиозной 

ситуации. // Вопросы религии и религиоведения. М.: ИД «МедиаПром»; Изд-во РАГС, 2009. 
16

См.: Мчедлов М.П. Религия в духовной и общественно-политической жизни современной России. М.: Изд-

во «Научная книга», 2005. 
17

См.: Мчедлова М.М. Религия в жизни россиян // Российская повседневность в условиях кризиса. М.: 

Альфа-М., 2009. 
18

См.: Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005.; Луман Н.  Реальность массмедиа. М.: Праксис, 

2005. 
19

См.: Castells, М. The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell, 2010. 
20

См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В.Седельника и Н.Федоровой; 

послесл.  А.Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2000; Beck, U. World of Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. 
21

См.: Гидденс Э. Судьба, риск, безопасность // Альманах Thesis, 1994, № 5. 
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проблематикой риска активно занимаются О.Н. Яницкий
23

, С.А. Кравченко
24

, 

Ю.А. Зубок
25

. 

Все отмеченные научные труды касаются отдельных аспектов темы 

диссертации. Однако риски в контексте проблемы информационной 

политики института церкви никем не рассматривались. Значительная часть 

материала по церковно-информационной политике собиралась автором 

эмпирическим способом, который удалось использовать, работая в 

Управлении делами Московской Патриархии и отвечая за развитие 

информационной деятельности епархий Московского патриархата. Кроме 

того, впервые собраны и проанализированы с помощью контент-анализа 

решения органов высшей церковной власти
26

, связанные с издательской и 

информационной сферой, начиная с 1905-1906 гг., когда действовало 

Предсоборное Присутствие, готовившее Всероссийский Собор 1917-1918 гг., 

и вплоть до 2015 года. 

Цели исследования – определение возможности использования 

социологического инструментария для анализа рисков информационной 

политики Московского Патриархата. При этом особый акцент был сделан на: 

анализе социальных рисков, с которыми сталкивается Русская Православная 

Церковь в своей информационной политике, а также зависимость управления 

рисками от типов информационных рисков. 

Задачи исследования. Исходя из вышеизложенных целей диссертантом 

определены следующие задачи. 

1. Используя рискологический инструментарий, провести 

систематизацию рисков, в результате чего предложить понятие 

«информационный риск», отражающее новые вызовы как сакральным, 

так и светским ценностям россиян. 

                                                                                                                                                                                           
22

См.: Луман Н. Понятие риска // Альманах Thesis, 1994, № 5. 
23

См.: Яницкий О.Н. Социология риска. М.: Издательство ZVS, 2003.  
24

См.: Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме. М.: 2009; Кравченко С.А. Социология 

риска и безопасности. М.: Юрайт, 2016. 
25

См.: Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. М.: Мысль, 2007. 
26

 Поместных Соборов, Архиерейских Соборов, Священного синода. 
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2. Выявить адекватность традиционных инструментов информационной 

политики – цензуры, пропаганды, идеологии – современным реалиям и 

определить степень использования их смыслопроизводящим 

институтом Церкви в условиях глоболокальной специфики сложного 

социума. 

3. Обосновать применение научно-понятийного аппарата социологии 

рефлексивного модерна Э. Гидденса, рефлексивной социологии П. 

Бурдье, культуральной социологии Дж. Александера в контексте 

информационно-политической деятельности Русской Православной 

Церкви. 

4. Опираясь на методологический инструментарий Н. Лумана, У. Бека, Э. 

Гидденса, определить типы информационных рисков и дать 

конкретное описание их специфик и влияния на информационную 

политику Московского патриархата. 

5. Предложить и обосновать инструментарий управления 

информационными рисками, адекватный социально-исторической 

перспективе существования в России смыслопроизводящего института 

церкви, в том числе применимого в ситуациях информационных 

рисков провокаций и скандалов в контексте религиозного интереса (П. 

Бурдье). 

Объект исследования – информационная политика, применяемая 

Московским патриархатом в современных реалиях. 

Предмет исследования – управление рисками, с которыми сталкивается 

Русская Православная Церковь в своей информационной политике, 

обусловленной производством базовых идей, передачей ценностной 

информации ценностной информации как можно большему числу людей. 

Методология исследования. Диссертационная работа базируется на 

теоретических основаниях социологии управления в информационной 

сфере
27

, а также на рискологической парадигме – в той ее части, где 

                                                           
27

См.: Тихонов А.В. К проблеме методологических уровней анализа управления // Управление: интеллект и 

субъективность. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002; Тихонов А.В. Опыт социолого-культурологического 

исследования проблем реформирования властно-управленческой вертикали // Вестник Института 
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затрагиваются проблемы информации и коммуникации, развития 

информационных технологий и процессов, значение религиозных институтов 

в современном мире. 

Методология рефлексивной социологии, а именно труды У. Бека
28

, 

Э.Гидденса
29

, Н. Лумана
30

, позволили провести исследования, выявившие три 

типа информационных рисков сложного социума и предложить способы 

управления ими. Опираясь на труды Г. Лассуэла
31

, М. Скэммелла
32

, Т.М. 

Горяевой
33

, И.Н. Панарина
34

, проанализированы реалии, в которых сегодня 

существуют религиозные институты через призму традиционных 

инструментов информационной политики: пропаганды, цензуры, идеологии. 

Методология П. Бурдье
35

 использовалась при исследовании 

возникновения рисков символическому капиталу. В нашей интерпретации 

предлагается концепция возникновения в сложном обществе 

информационных рисков религиозному интересу, от которых зависит 

символический капитал Московского патриархата и, следовательно, 

эффективность его информационной политики. 

                                                                                                                                                                                           
социологии, 2014, № 3 (10); Тихонов А.В. От социологии менеджмента к социологии управления // Социс, 

2011, № 2; Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. М.: Канон+, 2009. 
28

См.: Beck, U. Die Gesellschaft des Weniger. Der geplatzte Traum vom Aufstiegsland Deutschland. // ZDF, 17. 

Januar 2005; Beck, U. Gott ist gefährlich // Die Zeit, 2007, Nr. 52, 23; Бек У. Космополитическая перспектива: 

социология второй эпохи модерна / Социологическая теория: история, современность, перспективы. Санкт-

Петербург: «Владимир Даль», 2008.; Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. 

В.Седельника и Н.Федоровой; послесл. А.Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
29

См.: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический проект, 2005; 

Гидденс Э. Ускользающий мир. М.: Издательство. Весь Мир, 2004; Гидденс Э. Девять тезисов о будущем 

социологии // THESIS: теория и эмпирия экономических и социальных систем Т.1, 1993, №1. 
30

См.: Luhmann, N. Beobachtungen der Moderne. VS Verlag für Sozialwissenschaften; Auflage: 2. (2006); 

Luhmann N. Die Religion der Gesellschaft. Suhrkamp, 2002; Луман Н. Введение в системную теорию. М.: 

Логос, 2007; Луман Н. Дифференциация. М.: Логос, 2006; Луман Н. Общество как социальная система. М.: 

Логос, 2004. 
31

См.: Ласвель Г. Техника пропаганды в мировой войне / Сокращенный перевод с английского в обработке 

Н.М. Потапова с предисловием М. Гуса. Государственное издательство отдел военной литературы Москва-

Ленинград, 1929. 
32

См.:  Скэммелл М. Цензура и ее история. http://www.hrights.ru/text/b4/Chapter5.ht 
33

См.: Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. / 2-е изд., испр., М.: Издательство. 

РОССПЭН, 2009. 
34

См.: Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. Учебное пособие для высших 

учебных заведений. М.: Горячая линия – Телеком, 2006; Панарин И.Н. Информационная война и 

геополитика. http://fanread.ru/book/4201530/?page=1 
35

См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; Отв. ред., 

предисл. Н. Шматко. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт 

экспериментальной социологии, 2002. 

http://fanread.ru/book/4201530/?page=1
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С помощью методологии культуральной социологии Дж. Александера
36

 

удалось изучить феномен скрытых символов в информационно-

политической деятельности смыслопроизводящего института церкви, а также 

обосновать примеры, когда управление информационными рисками 

способствует выявлению в культуральном пространстве России (особенно в 

регионах) скрытых символов. Это, в свою очередь, способствует 

преололению в малых городах и поселках городского типа недоверия к 

церковному руководству и общественному служению Московского 

патриархата. 

Кроме того, положения диссертации основываются на методологическом 

анализе сложного, информационного общества, общества риска, сетевого 

общества, открытого общества: З. Бауман
37

, Д. Белл
38

, Г. Дебор
39

, И. 

Пригожин и И. Стенгерс
40

, Э. Тоффлер
41

, Дж. Урри
42

. Особое внимание 

уделено методологическим подходам, содержащимся в теориях, связанных с 

информационными процессами, протекающими в современном социуме и 

порождаемыми информационным пространством, а также возникающими в 

нем рисками: М. Кастельс
43

, М. Маклюэн
44

, У. Эко
45

, Ю. Хабермас
46

, Ж. 

Бодрийяр
47

. 

                                                           
36

См.: Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. [Текст]/пер. с англ. Г.К. 

Ольховикова под ред. Д.Ю. Куракина. М.: Изд. и консалтинговая группа «Праксис», 2013. 
37

См.: Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Изд-во 

"Логос", 2002; Бауман З. Мыслить социологически : учеб. пособие : пер. с англ. / Ред. пер. А.Ф. Филиппов 

М.: Аспект Пресс, 1996; Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008; Бауман З. Философия и 

постмодернистская социология // Вопросы философии, 1995, №3; Бауман З. Философские связи и влечения 

постмодернистской социологии // Вопросы социологии. Т.1, 1992, №2. 
38

См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: 

Издательство «Academia», 1999. 
39

См.: Дебор Г. Общество спектакля Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. 

М.: Издательство «Логос» 1999. 
40

См.: Prigogine, I. and Stengers, I. Order out of chaos. Man's new dialogue with nature. Toronto-New York-

London-Sydney: Bantam books, 1984. 
41

См.: Тоффлер Э. и Х. Революционное богатство. М.: АСТ, 2008; Тоффлер Э. Третья волна. 

http://www.umk.virmk.ru/study/VMK/LITERA/Toffler_Tretiya_volna.pdf; Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 

2002. 
42

См.: Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия [Текст] / пер. с 

англ. Д. Кралечкина; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2012. 
43

См.: Кастельс М. Галактика Интернет.  http://i-u.ru/biblio/download.aspx?id=4290 Кастельс М. 

Информационная эпоха. http://www.telecomlaw.ru/studyguides/Kastel.pdf  
44

См.: McLuhan, H.M. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. L.: Routledge & Paul, 1962; 

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Гиперборея, Кучково поле, 2007. 

http://i-u.ru/biblio/download.aspx?id=4290
http://www.telecomlaw.ru/studyguides/Kastel.pdf
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Помимо этого автор диссертации обращался к методологическому 

инструментарию отечественных экспертов в области информатизации 

современного общества: Б.А. Грушина
48

, Л.М. Земляновой
49

, В.Л. 

Иноземцева
50

, М.М. Назарова
51

, А.В. Назарчука
52

, А.В. Соколова
53

, Ф.И. 

Шаркова
54

, И.И. Юзвишина
55

. 

Методы исследования. При написании исследования использовался 

метод включенного наблюдения, благодаря которому удалось установить 

латентные, скрытые от внешних исследователей факторы, влияющие на 

принятие решений в медиасфере Московского патриархата. Кроме того, 

проводились экспертные интервью с сотрудниками Московского 

патриархата, использовался контент-анализ СМИ перестроечного и 

постперестроечного времени, а также середины 2000-х годов, архивных 

официальных документов Русской Православной Церкви. Итоги данных 

исследований позволили выявить влияние внешних и внутренних факторов 

на информационную политику Церкви, на возникновение информационных 

рисков и способы управления ими. Помимо этого настоящий 

социологический анализ основан на вторичном анализе данных 

                                                                                                                                                                                           
45

См.: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТОО ТК Петрополис, 1998; Карьер Ж-К, 

Эко У. Эко У. От Интернета к Гуттенбергу: текст и гипертекст. 

http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html 
46

См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2006; Хабермас Ю. 

Философский дискурс о модерне. Пер. с нем. М.: Весь Мир, 2003. 
47

См.: Baudrillard, J. La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu. Paris, 1991; Baudrillard, J. Pour une critique de l'économie 

politique du signe. Paris, 1977; Baudrillard, J. Simulacres et simulation. Paris, 1981; Бодрийяр Ж. В тени 

молчаливого большинства / Пер. Н.В.Суслова. Екатеринбург: изд-во Уральского университета, 2001; 

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Академический проспект, 2003. 
48

См.: Грушин Б.А. Массовое сознание. М.: Изд-во политической литературы, 1967; Грушин Б.А., Оников 

Л.А. Массовая информация в советском промышленном городе / Под.ред. Б.А. Грушина, Л.А. Оникова. М.: 

Политиздат, 1980. 
49

См.: Землянова Л.М. Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в 

современной зарубежной науке. М.: МедиаМир, 2012. 
50

См.: Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречие, перспектива. 

М.: Логос, 2000; Иноземцев В.Л. Новая индустриальная волна на Западе. // Под ред. В.Л.Иноземцева. М.: 

Academia, 1999. 
51

См.: Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию исследования. М.: Аванти 

плюс, 2004. 
52

См.: Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества. М.: Директмедиа Паблишинг, 2002. 
53

См.: Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. Учебное пособие. СПб.: Издательство 

Михайлова В. А., 2002. 
54

См.: Шарков Ф.И. Коммуникология. Энциклопедический словарь-справочник. М.: Дашков и Ко, 2013; 

Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации. М.: Дашков и Ко, 2012; Шарков Ф.И. 

Коммуникология. Энциклопедический словарь-справочник. М.: Дашков и Ко, 2013; Шарков Ф.И. 

Коммуникология. Социология массовой коммуникации. М.: Дашков и Ко, 2010. 
55

См.: Юзвишин И.И. Информациология. М.: Информациология, 1996. 

http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html
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социологических исследований М.К. Горшкова, И.Г. Каргиной, М.М. 

Мчедловой, В.В. Петухова. 

Научная новизна. В диссертации получила развитие сфера 

информационной рискологии применительно к религиозной сфере 

деятельности. 

 Выявлены трансформации информационной политики Московского 

патриархата в условиях информационно открытого сложного 

социума, переосмыслены понятия и практики цензуры, пропаганды, 

идеологии. 

 Сформулировано понятие «информационный риск», предложено 

выделение трёх типов информационных рисков политики 

Московского патриархата, вызванные информатизацией, 

виртуализацией, открытостью, рефлексией религиозных институтов 

в публичном пространстве;  

 Обозначены проблемы и уязвимости информационной политики 

Московского патриархата в 1990-х-2000-х гг., причины её 

конфликтогенности, а также векторы её переосмысления в 2010-х 

гг. 

 Обоснован механизм управления информационными рисками для 

Московского патриархата, предложены инструменты консолидации 

паствы, преодоления отчуждения и формирования доверия; 

проанализирована информационная работа смыслопроизводящего 

института церкви в регионах и скорректированы её принципы. 

 Доказано, что научное обоснование механизмов управления 

рисками информационной политики позволяет Русской 

Православной Церкви распространять свои ценности в 

общественном дискурсе России. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В сложном обществе информационная политика Московского 

патриархата имеет социодинамичный характер, в результате чего 

происходит переоткрытие традиционных методов информационного 

воздействия на внешнюю среду. Цензура становится гибкой, 
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рекомендательной; пропаганда основывается на популяризации 

позитивных свидетельств о деятельности Церкви; идеология – 

полемичной и транслируется через общественные дискуссии о 

традиционных ценностях. 

2. В медиасреде появились качественно новые риски. В сложном 

обществе наблюдается феномен информационного риска трех типов: 

информационные риски, обусловленные смешением объективной и 

виртуальной реальности; информационные риски, вызванные 

развитием информационно-коммуникационных технологий; 

информационные риски религиозному интересу. 

3. В 1990-х и в 2000-х гг. церковь целенаправленно не учитывала наличие 

информационных рисков в своей информационной политике, допуская 

наступление информационных конфликтов. Переосмысление 

информационной политики Московского патриархата в 2010-х гг. 

способствует концентрации его символического капитала 

(религиозного толка), позволяющего реализовывать властные 

притязания в мировоззренческом поле российских православных 

верующих. 

4. Обоснованное управление информационными рисками 

переориентирует информационную политику церкви на консолидацию 

паствы и способствует формированию доверия в регионах среди той 

части паствы, которая, согласно социологическим исследованиям 

последних лет, в настоящее время находится в позиции отчуждения 

Московскому патриархату. 

5. Эффективность распространения в общественном дискурсе 

религиозных ценностей и норм повышается, когда Русская 

Православная Церковь основывает свою информационную политику на 

анализе информационных рисков и научно обоснованных 

инструментах управления ими. 
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Теоретическая значимость исследования. Информационные процессы, 

в которых основным актором является Русская Православная Церковь, 

впервые осмыслены с точки зрения социологической науки. 

Проанализированные труды зарубежных и российских ученых, посвященные 

проблемам сложного общества, рискологии, информационной политики, 

позволили системно подойти к тому, как Русская Православная Церковь 

производит священные смыслы в условиях информационной и ценностной 

конкуренции. Это вводит в систему церковной коммуникации наработки 

современной социологической науки и, полагаем, привлекает к изучению 

внутрицерковных процессов научную общественность. 

Значительная часть материала по церковно-информационной политике 

обработаны автором в результате систематизации источников. С помощью 

контент-анализа впервые собраны и проанализированы решения органов 

высшей церковной власти, связанные с издательской и информационной 

сферой, начиная с 1905-1906 гг., когда действовало Предсоборное 

Присутствие, готовившее Всероссийский Собор 1917-1918 гг., и вплоть до 

2015 года. 

Практическая значимость результатов. Положения, 

сформулированные в диссертации, могут быть применимы в 

информационной деятельности Московского патриархата, а также светских 

СМИ, участвующих в процессах конструирования информационных рисков в 

отношении фундаментальных ценностей цивилизационного выбора России. 

На базе диссертации могут быть созданы несколько спецкурсов для высших 

учебных заведений, позволяющих студентам-социологам уже в процессе 

учебы при анализе урегулирования конфликтных и кризисных ситуаций 

научиться на практике распознавать информационные риски в 

информационной деятельности. Проведенное исследование позволяет 

познакомиться со спецификой информационной работы Русской 

Православной Церкви, сравнить с функциональностью светских 

смыслопроизводящих институтов российского общества. Использование в 

информационной работе инструментария управления информационными 
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рисками может способствовать повышению профессионального уровня тех, 

кто задействован в сфере церковной, а также светской медиакоммуникации. 

Апробация результатов. Созданы специализированные учебные курсы 

«Пресс-служба в Церкви», «Решения органов церковного управления 

новейшего периода», «Приходское СМИ: от объявления до медиахолдинга», 

«Информационная деятельность в решениях органов церковного управления 

2009-2015гг.» для программ в светских высших учебных заведений и для 

программы повышения квалификации сотрудников информационных 

подразделений епархий Русской Православной Церкви. 

Подготовлены методические рекомендации по организации епархиальной 

пресс-службы и рекомендации по освещению в епархиях решений органов 

церковного управления «Церковная информация», а также сборник 

рекомендаций по информационной деятельности православных приходских 

общин «Церковь в медиасфере: управление информационными потоками». 

Презентация методических рекомендаций по организации епархиальной 

пресс-службы состоялась в Москве в рамках Международного фестиваля 

православных СМИ «Вера и слово» (10 октября 2010 года), сборника по 

приходским медиакоммуникациям – в рамках круглого стола «Приходы в 

медиамире: когда СМИ интересно писать о православных общинах?» (26 

января 2016 года). 

Апробация пройдена в Московском православном институте святого 

Иоанна Богослова Российского православного университета с 2010 по 2013 

гг., в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и 

Мефодия (2013-2015 гг.) в рамках учебных курсов по социологии 

журналистики, информационной безопасности и медиакоммуникации. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры социологии МГИМО (У) 

МИД России и рекомендована к защите (протокол № 9 от 28 марта 2016 г.). 

По теме диссертации подготовлено около двадцати публикаций и шести 

докладов. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии и одного приложения. 
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ГЛАВА I. ИНСТИТУТ ЦЕРКВИ В СЛОЖНОМ ОБЩЕСТВЕ: ВЫЗОВЫ 

НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

 

 

§1. Управленческие решения Московского патриархата в 

информационной сфере: переоткрытие факторов цензуры, пропаганды, 

идеологии 

 

В условиях сетевого общества информационная политика становится 

определяющей во многих социальных процессах. Изменения мирового 

масштаба затрагивают культурно-институциональные черты современного 

российского социума: ведущим актором стала информация, она влияет на 

индустриальную культуру, новое социальное и техническое разделение 

труда. Информационализм, убежден М. Кастельс, сегодня присущ не только 

экономике, но и широкому спектру областей общественной жизни. В 

меньшей степени к нему восприимчивы культура и религия, которые 

укоренены в традиции и являются ее носителями и проводниками между 

прошлым и будущим
56

. 

Информационная политика – это искусство маневра между теми идеями, 

которые с позиции института Церкви нужно адаптировать (внедрить, 

распространить) к социальной среде (пастве), и реальными ценностными 

установками общества, порой от этих идей существенно отличающимися. 

Авторитарный принцип управления информационной средой неминуемо 

ведет к недовольству и неприятию идей, воспринимаемых как навязанные 

извне стереотипы. Не приемлема для общества усугубляющая аномию 

информационная анархия, так как она потенциально угрожает его 

существованию и подрывает функциональность институтов. Эффективность 

информационной политики как религиозных, так и светских 

смыслопроизводящих институтов, крайне важна для формирования 

национальной идентичности, предрасположенностей к свободе и 

                                                           
56

См.: Кастельс М. Информационная эпоха. http://www.telecomlaw.ru/studyguides/Kastel.pdf 



18 
 

ответственности. Эта эффективность измеряется гармоничной циркуляцией 

информации в социуме, когда идеи воспринимаются членами общества. 

Значительна роль информационной политики Московского патриархата. 

«Повышенные значимости религиозного фактора и религиозных ценностей в 

современных социальных и политических практиках, конкурирование 

религиозных смыслов в сфере публичной и международной политики, – 

отмечает академик М.К. Горшков, – коррелирует с необходимостью 

оптимизации управленческих стратегий и технологий для обеспечения 

ценностного единства и стабилизации социальной системы»
57

. 

Управление информационными процессами эффективно, когда оно 

строится на балансе высшей политической воли и мировоззрении социума. 

Подчас органы власти воздействуют на социум посредством социальных 

институтов: они способствуют адаптации управленческих решений 

государства и церкви к жизни. И наоборот, действие масс убедительнее для 

власти не когда люди прибегают к радикальным мерам, а когда высок 

уровень самоорганизованной инициативы, которая поддерживается 

социальными группами, что способствует общественному единению и 

функциональности общества в целом. 

Между акторами и объектами информационной политики могут 

складываться разные взаимоотношения, флуктуирующие между 

авторитарно-тоталитарным и демократическими полюсами (П. Сорокин)
58

. В 

своей деятельности организации используют совокупность инструментов и 

методов, что позволяет им упорядочивать их внутренние процессы и 

проводить свою политику за ее пределами, взаимодействовать с другими 

социальными группами и общностями. В рамках каждой целевой области 

политики (экономической, социальной, религиозной, информационной, 

научно-технической, военной), внутренней или внешней сфер, вне 

зависимости от субъекта (государства или организации) смысл политических 

преобразований подчиняется следующим задачам: 

                                                           
57

 Российское общество и вызовы перемен. Книга первая / под. ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: 

Весь мир, 2015. С. 166. 
58

 См.: Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб.: РХГИ, 2000. 
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 урегулирование проблем, преодоление затруднений и противоречий 

между всеми заинтересованными участниками общественных 

процессов; 

 определение значимых ориентиров для власти и различных 

социальных групп; 

 запуск решений, направленных на улучшение состояния акторов и 

объектов, а также общественных явлений. 

Как отмечает американский социолог Д. Истон, ключевым свойством 

внутренней организации политической системы является «исключительно 

гибкая способность реакции на условия своего функционирования». 

Разнообразные механизмы позволяют преодолевать возмущающие 

воздействия среды, а также «регулировать свое поведение, 

трансформировать внутреннюю структуру и даже изменять 

фундаментальные цели»
 59

. 

Департаменты по информационной политике или специализированные 

сотрудники существуют в большинстве смыслопроизводящих организаций. 

Как правило, информационно-коммуникационная деятельность ведется ими 

довольно разнообразно. Американский теоретик массовой коммуникации Г. 

Лассуэл
 
в социально-коммуникативных процессах выделял три основные 

функции: информационную, корреляционную и познавательно-

культурологическую. 

По его мнению, проводимая кем бы то ни было политика управляема не 

только внешними обстоятельствами (строится исходя из внешних факторов и 

условий), но и поведением того, кто ее проводит. В 1939-1940 годах Г. 

Лассуэлл выдвинул идею пятивопросной коммуникативной модели: Кто 

говорит? – Что сообщает? – Кому? – По какому каналу? – С каким 

эффектом? Впоследствии она легла в основу всей информационной политики 

и используемых для ее управления методов: пропаганды, рекламы, 

маркетинговых коммуникаций, связей с общественностью. Спустя почти 30 

лет, в 1967 году, он сформулировал ее следующим образом: «Кто, с какими 

                                                           
59

 Истон Д. Категории системного анализа политики. 

http://www.tinlib.ru/politika/politologija_hrestomatija/p4.php 
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намерениями, в какой ситуации, употребляя какую стратегию, достигает 

какой аудитории, с каким результатом»
60

.
 
 

Исследователь собрал воедино те подходы, которые к середине XX 

столетия накопились в области коммуникации. Также был проанализирован 

опыт специалистов сферы связей с общественностью, пропаганды и иных 

областей информационной политики XIX столетия по созданию «климата 

доверия» населения вокруг президентской деятельности
61

, разоблачение 

общественностью махинаций и злоупотреблений игроков большого бизнеса и 

утверждение прав и свобод рабочих
62

, проведение психологический атак во 

время Первой и Второй мировых войн
63

. 

Нельзя не вспомнить, что многие политические решения принимались 

государством или оппозиционными силами под информационным 

воздействием, а также благодаря общественной поддержке, завоеванной 

через средства массовой коммуникации, ведь от контролера 

информационных потоков во многом зависит исход действий. Размышляя 

над способами информационной политики, российский исследователь И.Н. 

Панарин подчеркивает: «Познать состояние и динамику общественного 

мнения – это значит выполнить основное требование, необходимое для 

правильного принятия политического решения»
64

. При этом люди, как 

правило, выносят суждение о событии только после получения 

информационного сообщения о нем. Поскольку чаще все это происходит 

через средства массовой коммуникации, вместе с описанием факта приходит 

комментарий. От заложенного в него оценки – очень позитивная, позитивная, 

                                                           
60

 Lasswell, H. В. The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas. 

http://www.themedfomscu.org/media/elip/The%20structure%20and%20function%20of.pdf 
61

 Например, на это в начале XIX века была направлена деятельность А. Кендалла, готовившего третьего 

президента США Э. Джексона к различным публичным выступлениям. 
62

 На рубеже XIX-XX веков такие журналисты стали именоваться «разгребателями грязи». 
63

 Особых успехов в Первую мировую войну достигли Великобритания и США, также отдел службы 

военной пропаганды был создан во Франции. Германия активно вела информационное противоборство в 

тылу врага, что привело к разложению частей армии союзных противников по целому ряду направлений. 

Например, в Ирландии, в России. Однако самой Германии не удалось избежать информационного 

поражения, в результате которого революция против кайзера произошла и в Германии. К моменту начала 

Второй мировой войны Германия развернула полномасштабную информационную агрессию против 

Англии, Франции и СССР, позволившую взять под тотальный контроль ведение военных действий и 

исключившее на первом этапе какую бы то ни было возможность взять противникам управление ситуацией 

в свои руки. См.: Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. Учебное пособие для 

высших учебных заведений. М.: Горячая линия – Телеком, 2006. 
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нейтральная, негативная, очень негативная – зависит реакция 

общественности
65

. 

Религиозные институты в современном обществе представлены довольно 

широко. Их главная функция – обеспечить религиозный интерес в контексте 

рисков религии. «Религиозный интерес в социологическом понимании, – 

отмечает П. Бурдье, – зависит от того, насколько данная религия способна 

упростить материальную и символическую власть»
66

. По большей части они 

многоструктурны и существуют в разных частях мира, объединяя 

значительное количество последователей. Каждый из них разделен на 

несколько частей. Это разделение обусловлено несколькими причинами: 

 расхождение в учении, касающееся интерпретации священных 

ценностей; 

 присутствие в разных странах и регионах земного шара; 

 специфика языковых, богослужебных, ценностных традиций. 

Первая вышеприведенная причина не позволяет исследователю 

анализировать деятельность института Церкви в его целостности, так как 

фактически в мире существует несколько институтов Церкви. У каждого из 

них своя уникальная история, свои формы работы. 

Среди Православных Церквей нет расхождения в учении. Однако и ее не 

представляется возможным анализировать как единый институт, так как 

мировое православие состоит из пятнадцати самостоятельных Церквей
67

, не 

имеющих единой организационно-правовой структуры. Более того, 

некоторые из Православных Церквей включают граждан разных государств. 

Подчас они при соблюдении единых канонов и правил отличаются друг от 

друга историческими условиями, национальными признаками, 

богослужебной традицией. Религиозное знание имеет свою специфику даже 
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Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика. С. 248. 
66
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у разных социальных слоев. «Заслуга Макса Вебера состоит в том, – отмечает 

К. Манхейм, – что в своей социологии религии он отчетливо показал, как 

одна и та же религия зачастую различно воспринимается крестьянами, 

ремесленниками, торговцами, знатью и интеллигенцией»
68

. В связи с этим в 

данном исследовании Московский патриархат интерпретируется как 

самостоятельный институт Церкви, со своими порядками и устоями. 

В диссертационной работе особое внимание уделено информационной 

политике Московского патриархата, проводимой на территории Российской 

Федерации, а также информационным рискам, с которыми он сталкивается и 

информационным рискам, которые являются рукотворными – порождаются 

его политикой. Прежде чем перейти к предмету данного исследования 

видится необходимым проанализировать политическую и общественную 

ситуацию, в которой оказалась Русская Православная Церковь в 

рассматриваемый период – перед развалом СССР, в 1990-е и первое 

десятилетие 2000-х годов. 

Ряд исследователей считает, что резкое ухудшение жизни граждан России 

и стран СНГ после распада Советского Союза спровоцировало людей к 

поиску корней, самоидентичности, обращению к традиционным ценностям. 

Соглашаясь с данным тезисом можно предположить, что подтолкнули к тому 

не только социально-политические и экономические кризисы Российского 

государства. Прошедшие незадолго до того торжества в честь тысячелетия 

крещения Руси напомнили гражданам о том, что русская цивилизация 

выросла из «крещальной купели» великого князя Владимира, выбравшего 

для себя и своих подданных православную веру. Религия в условиях острой 

фазы кризиса и реформ, в череде нахлынувших страхов, стрессов, 

неуверенности в завтрашнем дне, воспринималась людьми как фактор 

спасения от самых разных природных и социальных опасностей. Благодаря 

информационной политике Церковь выступает как значимый фактор 

социально-политической консолидации. Можно утверждать, что Русская 

Православная Церковь выполняет функции «мягкой силы» для поддержания 

цивилизационного единства россиян. Несмотря на вызовы 
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секуляризационного давления глобализации, количество верующих не 

уменьшается. 

В конце 1980-х годов верующими себя называли около 10% советских 

граждан (взрослых), в 1994 году – их было уже около 39% (и это при том, что 

страна разделилась на множество самостоятельных государств), а в 2004 году 

– около 59%. На протяжении десяти лет эта цифра не уменьшилась
69

. 

Согласно данным, приведенным М. Тарусиным в исследовании «Реальная 

Россия: Социальная стратификация современного российского общества», 

группа активных в религиозном отношении людей («воцерковленных 

людей») на протяжении нескольких десятилетий «обнаруживает явственные 

тенденции к росту». Так, количество активно религиозных людей, бывающих 

в храме раз в месяц или чаще, в 1992 году составляло 4%, а в 2000 – 6%, в 

2005 – 8%. Число тех, кто посещает богослужения несколько раз в год и чаще 

в 2006 году составляло около 29%
70

. 

При этом в 2000 году, согласно опросу ВЦИОМ, 19% населения считали, 

что «сейчас в жизни России церковь, религиозные организации» не играет 

практически никакой роли, 52% – дали ее влиянию на ситуацию в стране 2 и 

3 балла по пятибалльной шкале, 28% – отвели достаточно высокую (4 балла) 

и очень большую роль
71

. Спустя десять лет, в 2010 году, при ответе на этот 

же вопрос, 10% опрошенных сказали, что Церковь не играет практически 

никакой роли в жизни российского общества, а 37% – определили ее влияние 

на 2 и 3 балла, 43% назвали ее влияние выше среднего (4 балла) и очень 

большим
72

. 

Согласно результатам опросов ВЦИОМ от 23 июня 2015 года, 47% 

россиян считают, что удел Церкви – духовная, а не общественная сфера. При 

этом столько же опрошенных полагает, что в настоящее время политический 
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вектор Московского патриархата верен: его представители высказывают 

свою позицию «только при необходимости», не вмешиваясь в вопросы, их не 

касающиеся. Показатель в 57% респондентов говорит о том, что общество 

Российской Федерации в большей степени секулярно, так как граждане 

желают жить в государстве, «где религия не оказывает значимого влияния на 

жизнь большинства людей, а вера или неверие является частным делом 

каждого». Эту «точку зрения чаще разделяют неверующие (70%), жители сел 

(63%), активные интернет-пользователи (62%)»
73

. 

Таблица №1. 

А как в действительности сейчас складываются отношения между церковью и 

обществом/государством в нашей стране? (закрытый вопрос, один ответ, %) 

  2012 г.* 2015 г. 

Церковь сегодня оказывает недостаточное влияние на 

жизнь общества и государства, ей следовало бы 

активнее участвовать в обсуждении/решении важных 

для страны вопросов 

23 18 

Церковь сегодня строит свои отношения с обществом 

и государством именно так, как нужно: высказывает 

свою позицию, когда это действительно необходимо и 

не вмешивается в вопросы, ее не касающиеся  

43 47 

Церковь сегодня слишком активно участвует в жизни 

общества, делах государства, ей следовало бы больше 

внимания уделять духовным, нравственным вопросам 

19 18 

Затрудняюсь ответить 14 17 
*В 2012 г. был задан вопрос: «А как в действительности сейчас складываются отношения между 
православной церковью и обществом/государством в нашей стране?»

74
 

Вышеприведенные показатели свидетельствуют об изменении 

социальной действительности Российского государства и о трансформации 

политических решений Московского патриархата с 1988 по 2015 годы. В 

переломное время институт Церкви в России не был готов к тому, чтобы 

занять авторитетное место на политической карте страны, его влияние 

подкреплялось многочисленностью совершаемых крещений, а не глубиной 

катехизической работы, участием в мировоззренческих диспутах и 
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достижением успеха в деятельности по закреплению в корпусе 

государственных документов православных ценностей (например, в 

Конституции, в Законе о свободе совести; хотя представители Церкви 

участвовали в подготовке рекомендаций и фиксированию позиции 

церковных властей и выстраивали диалог с государством по этим вопросам). 

В перестроечное время и после распада Советского Союза Церковь 

получила возможность без согласований с государством открывать новые 

приходы, совершать богослужения. Именно в этот период Московский 

патриархат активно восстанавливал разрушенные в советские годы храмы и 

монастыри, заботился расширением сферы духовного образования и 

подготовкой сразу несколько тысяч священнослужителей для работы в 

православных приходах. 

По мере укрепления церковной жизни на постсоветском пространстве у 

Русской Православной Церкви возникало больше возможности 

переключиться с решения внутриполитических проблем на выстраивание 

внешнеполитической деятельности. Динамика стала заметна с 2000 года, 

когда на высшем церковном уровне был принят документ, дающий ответы на 

спектр социально-мировоззренческих проблем современности. В «Основах 

социальной концепции Русской Православной Церкви» позволили 

представителям Церкви озвучить позицию по следующим вопросам: 

«Основные богословские положения», «Церковь и нация», «Церковь и 

государство», «Христианская этика и светское право», «Церковь и 

политика», «Труд и его плоды», «Cобственность», «Война и мир», 

«Преступность, наказание, исправление», «Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности», «Здоровье личности и народа», «Проблемы 

биоэтики», «Церковь и проблемы экологии», «Светские наука, культура, 

образование», «Церковь и светские средства массовой информации», 

«Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма». 

В последующие годы развитие церковной жизни строилось в русле этих 

тем. Причем постепенно политическая воля Московского патриархата стала 

проявляться в деятельности профильных синодальных учреждений – 

аналогов светских министерств и ведомств. Их систематическая работа 
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повлияла на запросы социума и на высокий процент тех, кто в 2015 году 

положительно оценил роль Церкви в российском обществе. Это позволяет 

сегодня применить к Русской Православной Церкви социологический 

инструментарий анализа информационной политики и информационных 

рисков, возникающих как в рамках информационной политики Московского 

патриархата, так и вокруг его внешней деятельности. 

Церковь – институт относительно закрытый, поэтому ее информационная 

политика может базироваться на таких жестких способах, как цензура, 

пропаганда, идеология. 

 

Таблица №2. 

Анализ применения способов информационной политики к деятельности 

Московского патриархата 

Форма 

управления 

Описание Примеры 

Цензура 1. В древнем Риме – должность 

цензора (истор.). 2. Просмотр 

произведений (предназначенных 

к печати, к постановке в театре и 

т.д.), осуществляемый 

специальным государственным 

органом (устар., загр). 

Подвергнуть цензуре. 

Предварительная цензура. 

Военная цензура. 3. 

Государственный орган, 

ведущий надзор за печатью 

(устар., загр.). Дозволено 

цензурой. Разрешено цензурой. 

4. Взыскание, налагаемое на 

депутатов в парламентах за 

нарушение внутреннего 

распорядка (загр. полит.)
75

. 

В 2009 году решением Священного 

синода была одобрена практика 

присвоения грифа церковной периодике и 

литературе. Без наличия грифа СМИ или 

книга не могут распространяться в 

церковной сети (в церковных лавках при 

храмах и монастырях). При этом 

периодика без грифа может 

распространяться в магазинах, открытых 

не на территории храма и организованных 

без участия церковных должностных лиц. 

Внутри церковной среды 

информационное пространство мониторит 

Синодальный информационный отдел
76

. 

Ведомство не наделено цензурными 

полномочиями, но в церковной 

медиасреде существует негласное правило 

ориентироваться на релизы и 

комментарии, издаваемые этим 

учреждением. 

Пропаганда Техника управления 

общественным мнением 

посредством представления 

Во внешнем поле: через публикации о 

нехватке в Москве храмов, 

невозможности вести полноценную 
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аудитории определенной точки 

зрения
77

. 

церковную жизнь из-за перенаселенности 

города продвигается обоснование 

выделения под строительство храмов 

земельных участков в Москве и других 

населенных пунктах России. 

Во внутренней среде: по каналам 

внутренней коммуникации (как 

посредством официальных распоряжений, 

так и через рекомендации). 

Идеология Идеология – это «представление, 

образ воображаемых отношений 

индивидов к их реальным 

условиям существования», это 

также некоторая система, «с 

помощью которой люди 

воспринимают, оценивают, 

"переживают" сложившиеся у 

них представления в отношении 

реальных условий 

существования»
78

. 

Во внешнем поле: участие в 

общественных дискуссиях по актуальным 

вопросам современности, предоставление 

СМИ комментариев по злободневным 

темам, отстаивание своих интересов в 

публичном пространстве. 

Во внутренней среде: по каналам 

внутренней коммуникации (как 

посредством официальных распоряжений, 

так и через рекомендации). 

 

 

Описанные способы информационной политики используются Церковью 

в силу исторических причин. В определенные периоды развития 

человеческой истории механизмы цензуры, пропаганды, идеологической 

работы Церковь была активным игроком, использующим эти формы 

воздействия на информационную среду с целью достижения политических 

целей. 

По мнению американского исследователя М. Сэкммелла, становление 

цензуры связано с «историей развития и упадка церкви как общественного 

института». Укрепление церковных позиций в государстве повлекло 

упрочение и господствующего положения через подавление чуждых ей идей 

и разногласий в собственной среде. Их стали называть «ересями»
79

. С 

подобным мнением соглашается и российский историк Т.М. Горяева:. 

Духовная цензура, издание в V веке индекса запрещенных книг — «Index 
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librorum prohibitorum» положили начало масштабной кампании по 

цензурированию социального пространства Европы
80

. 

М. Сэкммелл проводит интересные параллели между запретом ересей в 

Древнем Риме, когда к ним относилось христианство, и запретом ересей в 

Средневековье уже победившей государство Церкви: латинское слово 

«ересь» этимологически связано с греческим словом, означающим «выбор». 

«Отношение к цензуре коренным образом изменилось лишь под 

воздействием внешнего стимула — в середине XV века Гутенберг изобрел 

книгопечатание. Произошла внезапная революция в процессе изготовления и 

распространения книг. Появилась возможность “выбора” в невиданных 

прежде масштабах. А “выбор” был равнозначен ереси», – подчеркивает он
81

. 

С ученым не во всем можно согласиться. В частности, понимание слова 

«ересь» только как «выбор» не принято в богословской науке. 

Действительно, в первом послании к коринфянам апостола Павла слово 

«ересь» (αἵρεσις) используется как «разномыслие»
 82

, однако в других местах 

Священного Писания под «ересью» понимается «ошибочное учение, 

искажающее фундаментальные основы христианской веры»
 83

. 

Изначально слово ересь не имело негативного значения, использовалось 

применительно к различным философским течениям, школам и учениям, 

иногда даже так называлось мировоззрение. Кроме того, так могли 

именоваться религиозные партии (фарисейская ересь, саддукейская ересь). 

Как утверждается в статье, посвященной ереси в «Православной 

энциклопедии», «в дохристианскую эпоху на Западе греческому слову 

αἵρεσις соответствовало латинское secta. Впоследствии эти термины были 

разведены: слово secta стало использоваться для обозначения отделившейся 

от Церкви религиозной общины или организации, в то время как за словом 

"ересь" сохранилось его прежнее значение, неортодоксального учения»
 84

. 
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В «Католической энциклопедии», выпущенной на русском языке в начале 

2000-х годов, о ереси говорится, что это «сознательный грех против веры, 

исповедуемой Католической Церковью; также название гетеродоксальных 

религиозных движений, находившихся в оппозиции к Католической Церкви; 

в наиболее широком смысле – любое гетеродоксальное направление в 

христианстве»
 85

. 

Если исходить из этого католического понимания ереси, то идея М. 

Сэкммелла вполне объясняет, почему Церковь попыталась сосредоточить 

власть над печатным словом в своих руках: она не воспринимала никакие 

другие учения, только собственные, остальные же считала неправомерными. 

Согласно Каноническому кодексу Римско-Католической Церкви (1917 год), 

«запрещение книги означает, что без особого на то разрешения ее нельзя 

издавать, читать, хранить, продавать, переводить на другой язык, ни каким-

либо другим образом сообщать ее содержание другим. <...> Любой, 

читающий запрещенную книгу, совершает серьезный грех, даже если он 

прочтет только один абзац. <...> Владелец запрещенной книги, узнав о ее 

запрещении, обязан уничтожить ее или отдать тому, кто имеет разрешение 

читать запрещенные книги, или по крайней мере отдать ее на хранение до 

получения разрешения читать ее» (канон 1398)
 86

. 

Индекс запрещенных книг (Index librorum prohibitorum) существовал в 

Римско-Католической Церкви вплоть до 1966 года и был отменен на II 

Ватиканском Соборе. При составлении реестра Конгрегация Индекса 

сотрудничала с доносчиками и консультантами – священнослужителями, 

богословами, юристами, учеными. В 1917 году при Бенедикте XV (1914 – 

1922) составление Индекса было передано Конгрегации Священной 

канцелярии, а Конгрегация Индекса была упразднена. Индекс запрещенных 

книг состоял из трех классов. В первый были включены авторы, все 

сочинения которых, как уже написанные, так и ожидаемые, запрещены (даже 

если в их произведениях совсем не говорилось о религии). Во второй класс 

                                                           
85

 Католическая энциклопедия. М.: Издательство францисканцев, 2000. Т.1. А – З. с. 1831 
86

Канонический кодекс, 1917. 



30 
 

входили авторы, у которых запрещены были лишь некоторые сочинения. К 

третьему классу относились вредные лжеучения анонимных авторов
87

. 

В современной России цензура запрещена по Конституции
88

. При этом в 

Русской Православной Церкви есть своя система грифования изданий. Она 

была создана в 2009 году в связи с необходимостью распространения в 

церковной книжной сети только тех изданий, которые не противоречат 

православному учению. Присвоение грифов нельзя приравнивать к цензуре, 

так как вне церковной ограды можно распространять любые книги и 

брошюры, периодику. Грифы были введены в ответ на широкое 

распространение в церковной среди апокрифической литературы низкого 

качества, многочисленные публикации православного толка, которые на 

самом деле были искажением вероучения и представляли риски для 

религиозных идентичностей. 

С целью управления рисками информационной дисперсии в наши дни 

существуют различные формы ограничения или дифференциации 

поступающей на информационный рынок продукции. Так, отводятся 

определенные места для распространения порнографической литературы, 

можно ограничить или исключить просмотр нежелательных телепрограмм из 

сетки трансляции для детей младшего и среднего возраста. В странах 

Западной Европы и в США в восприятии широких слоев общества само 

слово “цензура” связывается прежде всего с борьбой с безнравственностью. 

«Невозможно представить себе государство, осуществляющее жесткую 

политическую цензуру и при этом обходящееся без строгого контроля над 

общественными нравами, в первую очередь в том, что касается освещения 

сексуальной тематики. Пожалуй, нет вообще ни одной страны, где бы к этой 

проблеме не относились серьезно, хотя скандинавские страны (Швеция и 

Дания), а за ними и США, первыми перешли на гораздо более либеральные 

позиции в этом отношении», – подчеркивает М. Сэкммелл
89

. 
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В то же время наблюдается смещение информационно-политического 

дискурса в сторону толерантности
90

. То, что еще несколько лет считалось 

безнравственным и предосудительным, сегодня провозглашается нормой и 

частным выбором каждого человека, обуславливается его правами и 

свободами, закрепленными государственным законодательством. Таким 

образом, цензура становится инструментом регламентации новомодных 

социальных тенденций, нередко выходящих за границы традиционных 

нравственных ценностей. За публично высказанную позицию могут 

последовать санкции, в связи с чем актуализируется проблема 

саморационализации и самоцензуры. Радикальные формы цензуры со 

стороны государства и господствующих институтов или элит и тотальная 

идея свободы выражения, содержат в себе следующие формы 

информационной политики: цензуру и производную от нее самоцензуру. 

Данное положение дел обнажает скрытые процессы внутри информационной 

политики и подчеркивает сложный характер общества. Грубые 

запретительные приемы уходят в прошлое, на переднем плане появляются 

методы искусной работы и воздействия на человека. 

К подобному управлению информацией относится пропаганда. Такой 

традиционный способ информационной политики, как пропаганда, 

органичен для Церкви. С момента своего образования она стремится как 

можно шире распространить информацию о своих базовых ценностях и 

убедить в их правильности максимальное количество паствы. Именно 

подобная техника по управлению общественным мнением посредством 

представления аудитории определенной точки зрения называют пропагандой. 

Г. Лассуэл в своей книге «Техника пропаганды в мировой войне»
 

подчеркивал, что «пропаганда управляет мнениями и отношениями скорее 

путем непосредственной обработки общественной мысли, чем путем 

изменения каких-либо условий в самом организме или около него»
91

. 
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По мнению И.Н. Панарина, не всякое убеждение можно назвать 

пропагандой. Например, в среде риторов Древней Греции и Древнего Рима 

через споры, дебаты, речи аудитория участвовала в просвещении. Это было 

главной целью и для ораторов, и для слушателей
92

. 

К форме пропаганды, то есть просвещению, изложению основных 

постулатов дискурса, можно отнести религиозные выступления и послания: 

катехизическую проповедь и проповедь, посвященную актуальным вызовам 

времени, которые произносили и с которыми до сих пор выступают 

священнослужители. В формат официальной информационной политики – 

фактически министерства – пропаганда была включена именно в Церкви. В 

1622 году Папа Римский Григорий XV издал буллу об учреждении 

«Священной Конгрегации пропаганды». Цель нововведения – «неусыпный 

надзор» и приведение «несчастливо блуждающих» овец «к хлеву Христову», 

чтобы они «признавали Господа пастырем стада»
 93

. 

Папа Григорий XV определил круг задач конгрегации пропаганды. Ее 

члены должны были совещаться об общественных делах, «насколько 

возможно лучше» следить за «важными делами», заботиться «о столь 

священном и в высшей степени угодном божественному величию деле», как 

просвещение людей христианской верой. Также законом прописывался 

регламент работы конгрегации. Один раз в месяц она собиралась под 

председательством понтифика, и не меньше двух раз в месяц – в доме 

старейшего члена. Здесь должны были сообщаться новости, обсуждаться 

«дела (все сразу или каждое дело по отдельности), касающиеся 

распространения веры по всему миру». Самые главные итоги должны 

докладываться главе Римско-Католической Церкви, а в отношении прочих 

дел принимать решения сами по своему разумению
94

. 

Конгрегации вменялось «надзирать за всеми действиями, 

предпринимающимися для проповедования Евангелия и обучения 
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католической доктрине, назначать и менять необходимых служителей».
95

 

Первое министерство пропаганды было материально обеспечено из частных 

средств понтифика, светских и церковных средств, а также «милостью 

благочестивых верующих». Определенные суммы планировалось всегда и 

постоянно выделять из «апостольской камеры» (церковного бюджета), 

управление средствами доверено членам конгрегации – кардиналам. В 

ведомство входило семнадцать членов
96

. 

Это церковное подразделение существует и в наши дни, но теперь носит 

другое название: Конгрегация евангелизации народов. Католическое 

министерство переименовано Папой Иоанном Павлом II в 1988 году и 

сегодня основная его задача сводится к распространению веры через 

координацию миссионерской деятельности. Также конгрегация отслеживает 

подготовку клира на территориях, признанных миссионерскими, и 

обеспечение финансирования миссионерских целей в этих странах. В 2013 

году в общей сложности насчитывалось 1108 церковных районов, за которые 

отвечает конгрегация: Африка (506), Азии (476), Америка (80) и Океания 

(46)
97

. На миссионерских территориях конгрегация имеет исключительное 

право создания административных миссионерских церковных структур, ей 

подчиняются также миссионерские монашеские ордена и конгрегации
98

. 

Суть пропаганды в ХХ столетии претерпела существенные изменения и 

все чаще несет в себе отрицательные коннотации
99

. Вероятно, чтобы уйти от 

агрессивной лексики и терминологии информационного противоборства, 

сложившейся в теории коммуникации сначала сразу после Первой мировой 

войны, а затем развившейся в течение всего ХХ века, в конце 1980-х годов 

Католическая Церковь внесла уточнение в наименование ведомства, 
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отвечающего за миссионерство в странах, где католицизм не был 

традиционной религией. Католическая пропаганда нынче именуется 

евангелизацией, то есть просвещением христианским учением. 

Конгрегация пропаганды веры, созданная в лоне Католической Церкви, 

не могла быть вне политики. Призванная актуализировать Евангелие под 

обстоятельства – страны, народы, государства, ее миссии необходимо 

подстраиваться под конкретные условия, находить аргументы, 

удостоверяющие свою правоту, придумывать формы убеждения. В этом 

смысле миссионерство можно назвать пропагандой, понимая под данным 

словом информационное воздействие и даже информационное 

противодействие. Скажем, когда речь идет о противодействии миссионеров 

укорененности народа в местных культах. 

Однако понимание пропаганды как определений информации, 

насыщенной гуманистическими идеалами, сегодня не в полной мере 

соответствует действительности. ХХ век с его многочисленными войнами и 

развитием на этом фоне информационно-коммуникационных технологий 

наделил феномен пропаганды иным смыслом. Сегодня это способ массового 

внушения или влияния на аудиторию посредством манипуляции символов и 

психологии реципиента. Чем острее проявляются социальные кризисы, тем 

выше коэффициент пропагандистской работы в данном обществе; чем 

гармоничнее соотношение в нем социальных сил, тем сложнее 

воздействовать на социум посредством пропаганды. 

Американский специалист по военной информации П. Лайнбарджер 

классифицирует белую, серую и черную пропаганду. Белая пропаганда 

связана с открытыми операциями психологической войны и осуществляется 

официальными источниками от имени правительства или одного из его 

органов, включая военное командование различных инстанций. Черная 

пропаганда, напротив, скрывает свой подлинный источник. Серая – не 

указывает определенного источника
100

. 
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Во второй половине XX века в связи с проведением «миротворческих 

войн», пропаганда стала методом не только информационной политики, но 

частью психологических войн – взаимосвязанных мероприятий, при помощи 

которых передаются идеи и информация для оказания влияния на сознание, 

чувства и действия противника. Психологические операции являются 

неотъемлемой частью боевых действий. Причем основным стратегическим 

средством информационного воздействия стали телевидение и интернет. 

Влияние оказывается посредством полномасштабных кампаний, состоящих 

из радио-, видео, интернет- и печатных акций, звуковых атак, оказывающих 

информационно-психологическое воздействие на психику противника. 

Сегодня от рисков пропаганды никто не застрахован, она может 

содержаться в информации, распространяемой средствами массовой 

коммуникации. Человеку трудно абстрагироваться от ангажированной 

позиции. Во многом это связано с возросшим уровнем вовлеченности людей 

в информационную среду, политизация информации. Наличие собственного 

мнения становится кодом нормальности гражданина, его адекватности, 

соответствия современным требованиям социума. Пропаганда приобретает 

разные формы, становится искуснее. Это происходит из-за включения людей 

в медийные сети. Причем процесс идет настолько незаметно, что сначала 

информационная зависимость совершенно безобидна, как бы никого не 

касается, прозрачна. Но на определенном этапе пользователь постоянно 

чувствует необходимость читать определенных «экспертов» (нередко 

таковыми не являющихся) и без знакомства с их позицией не выносит своего 

суждения. Вместе с тем возникает потребность самому высказаться, 

охарактеризовать событие и его героев, хотя на самом деле ничего нового не 

произносится, лишь повторяется уже кем-то ранее озвученное – кем-то 

запрограммированная информация, чья-то пропаганда. 

Обилие и дисперсия информации развивает плюрализм мнений. Ценности 

размываются, наступает аномия. Люди ежеминутно подвергаются 

информационному воздействию со стороны ценностно разных 

смыслопроводящих структур. Множество пропагандистских схем, 

накопленных человечеством, включают варианты размещения материалов в 
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средствах массовой коммуникации и организацию целенаправленных 

психологических кампаний посредством информационно-

коммуникационных систем. С каждым днем программы управления 

информационными потоками совершенствуют методику предсказывания как 

близлежащих результатов, так и их последствия в дальнесрочной 

перспективе. Блокировать или минимизировать риски пропагандистских 

действий можно с помощью критичного восприятия информации, знакомства 

с разными точками зрения в отношении одного события, анализа фактов, 

изложенных независимыми друг от друга источниками. 

В связи с тем, что Церковь заинтересована в интеграции своих постулатов 

в общественное мнение, в формирование идеологии, основанной на ее 

учении, в Московском патриархате приемлем такой способ воздействия на 

внешнюю среду, как идеология. Термин «идеология», сформулированный на 

стыке XVIII-XIX веков французским философом А. Дестют де Траси, 

изначально относился к сфере научного познания, изучающей идеи, их 

свойства, законы, отношения со знаками, всеобщие принципы и законы 

возникновения идей, благодаря чему устанавливаются твёрдые основы для 

политики, этики, воспитания. Идеология воспринималась как апогей 

философии французского Просвещения, объединившей самые яркие идеи 

эпохи: методические – Э. Кондильяка (последователя Дж. Локка) и 

предметные (сюжетные, актуализированные сотрудниками «Энциклопедии»; 

в Пруссии – И. Кантом). 

Однако среди современников сформировалось пренебрежительное 

отношение к «идеологам», как к людям, «которые подходили к 

общественной жизни с точки зрения абстрактных принципов и ничего не 

понимали в практических вопросах реальной политики»
101

. 

В XIX веке концептуальным звучанием данный термин наделил К. 

Маркс. Для него идеология – ложное сознание. По его мнению, мир состоит 

из идей, мыслей, принципов, идеологи же при этом, «не сознавая связи своих 

построений с материальными интересами определённых классов и, 

следовательно, объективных побудительных сил своей деятельности, 
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постоянно воспроизводят иллюзию абсолютной самостоятельности 

общественных идей»
 102

. 

XX век можно назвать столетием борьбы идеологий, баталии 

разворачивались как на политическом фронте, так и в научном сообществе. В 

настоящее время нет единого понимания идеологии. Для одних она – 

средство проявления рационализации жизненно важных энергий различных 

классов
103

. Для других – ложное сознание, частичное или тотальное, которое 

превращает идеи в функции их носителя и его конкретного положения в 

социальной сфере, что в конечном итоге может привести к всех духовных 

элементов
104

. Для третьих идеология связана с волей к власти
105

, для 

четвертых – с социальным действием
106

, для пятых – с методикой властных 

кругов господствовать и манипулировать социумом
107

. 

При изучении проблематики идеологизации медийных процессов 

целесообразно опираться на следующую точку зрения. Общество пронизано 

идеями разных эпох (неслучайно К. Маркс афористично выразился: 

«Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами 

живых»), и нередко от средств массовой коммуникации зависит успех 

трансляции и рецепции идей современным обществом. По мнению 

российского исследователя М.М. Назарова, важной особенностью идеологий 

является опора на традиции, приобретших в обществе значение идейного 

авторитета. В то же время будучи системами представлений, идеологии 

«могут способствовать консервации сложившегося порядка, формированию 

"картины мира", скрывающей классовые противоречия и предотвращающей 

действия по изменению существующей ситуации»
 108

. 

Советский философ М.К. Мамардашвили утверждал, что «в условиях так 

называемого массового общества, если под массой понимать такую 
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совокупность людей, которые сами по себе никак не связаны друг с другом 

ни традицией, ни происхождением, ни общностью истории», идеология 

становится «связующим идеологическим клеем»
109

. В связи с этим 

существенно возрастает, «удесятеряется», роль технических средств 

информации. Изначально кажется, что они содержат утверждения о том, 

«каков мир, каково современное общество, что в нем происходит, какие 

характеристики имеет это происходящее, что делать в нем и что 

преобразовывать». Однако данные описания в действительности – не 

описание мира или общества и того, что происходит в нем, но лишь 

выполненные через термины «описания предданных, или существующих до 

описания состояний, стремлений, или попытка жить, исполнять себя, 

сливаясь с теми социальными процессами, которые описываются
110

. 

Средства массовой коммуникации, как проводники тех или иных идей, 

отталкиваясь от реальной реальности, по Л. Альтюссеру, формируют 

реальность образную, которая создается с помощью институтов образования, 

религии, медиа, а также партий, объединений политического и социального 

плана. Всякий из них вносит вклад в утверждение определенных ценностей и 

установок, которые пронизывают повседневную жизнь каждого человека. 

Поскольку вокруг них сосредоточены разные слои общества, продвижение 

аутентичной идеологии ведется ими с определенной специфичностью. Но 

при этом все они находятся в поле зрения и в области интересов правящей 

элиты, экономически благополучной части общества и, конечно же, 

государства. 

Сложному обществу не свойственны жесткие, репрессивные меры 

насаждения идеологии. Напротив, складываются условия, когда выгодные 

идеи навязывались людям не всегда – специально – явно или принудительно. 

Специалистам в области информационной политики сегодня выгоднее «дать 

людям идеологическую свободу, создать иллюзию отсутствия 

идеологического поля вообще и даже идеологические капли, на заглатывание 

которых не требуются никакие усилия и способности». Если при таком 
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медиапланировании вносить «в идеологический хаос какую-то явную и 

организованную идеологию, то есть «деидеологизировать людей», то 

граждане будут постоянно пребывать в идеологическом напряжении, считает 

ученый А.А. Зиновьев
111

. 

Наделение людей виртуальной идеологической свободой, без видимой 

формальной централизации и единства, намного действеннее проявляется в 

общественных процессах, чем идеологическое принуждение. Во многом 

этому способствуют средства массовой коммуникации, которые сегодня 

генерируют и контролируют информацию. По сути, медиасообщество 

управляет интеллектуальными потоками общества, от его благосклонности 

зависит распространение каких бы то ни было идей и утверждение 

мировоззренческих постулатов, общественное мнение. Средства массовой 

коммуникации – судное место современности для политиков. Они же – 

сцена, где разыгрываются баталии между государством, социальными 

институтами и гражданским обществом. 

Многообразие медийного рынка, наполненного в большинстве своем 

негосударственной прессой, позволяет сдерживать идеологический натиск 

правящих элит, способствует выработке в обществе мнения, основанного 

разноплановой информации, поступившей из разных источников. Пресса 

призвана влиять на развитие в обществе идеологического дискурса, в 

который вовлекаются самые широкие слои социума. Однако все чаще 

наблюдается иная картина, когда целеполагание собственника медиа 

затмевает интересы аудитории, капитализация информации вытесняет 

читателя/слушателя/зрителя из медийного диалога. 

Все это происходит на фоне расширения горизонтов массовости прессы, 

простирающейся на тиражирование информации и ее потребление
112

. СМИ 

заняли позицию гражданина в пространстве публичной дискуссии. Данное 

обстоятельство провоцирует появление недоверия к медиа, которые 

начинают восприниматься аудиторией как средство насаждения 
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идеологизированной информации. На фоне перерождения граждан в 

безучастных зрителей, ослабляются социальные связи, публика 

атомизируется и через это становятся более управляемой. В условиях 

информационной открытости, в обществе, в котором информация является 

производственным ресурсом, информация также становится товаром. 

Продукт этот в зависимости от важности приобретает ценность. 

Соответственно, схожим товаром со своей ценой является и идеология. В 

основе ее ценообразования – высокие продажи, популярность и спрос 

аудитории. Данным обстоятельством во многом объясняется непопулярность 

одних политических идей и всеобщая поддержка других. 

Русская Православная Церковь в тот момент, когда государство открыло 

обществу информационные границы, не была готова к проведению 

информационной политики и участию в формировании государственной 

идеологии. Также в силу исторических причин, когда в XX веке ее 

идеологическая деятельность фактически преследовалась государством, не 

предпринималось управленческих решений по изменению Московским 

патриархатом курса своей информационной политики. 

Накануне и после развала Советского Союза в государстве начинает 

зарождаться концепция перехода к информатизации общества. «Впервые 

обсуждение стратегии и роли государства в информатизации общества в 

нашей стране проводилось по решению СССР в 1989–1990 гг. С участием 

государственных структур (ГКВТИ СССР) и общественности была 

разработана концепция информационного общества, одобренная 

соответствующим комитетом Верховного Совета СССР. На ее основе были 

подготовлены первые проекты общесоюзной программы информатизации и 

республиканской программы "Информатизация России" (1990–1991 гг.). 

Однако в силу ряда причин, прежде всего из-за происходящих коренных 

преобразований в обществе и в структурах власти и появившихся 

финансовых трудностей, проекты программ не были приняты ни на уровне 
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страны, ни в республиках», – подчеркивают российские исследователи А.В. 

Коротков, Б.В. Кристальный, И.Н. Курносов
113

. 

В Московском патриархате подобной деятельности по созданию 

концептуальных документов, посвященных осмыслению информации и 

становлению информационной работы, в этот период не велось вовсе. 

Однако после распада Советского Союза, с принятием Законов о свободе 

совести и о средствах массовой информации в Церкви и вокруг нее начался 

так называемый медиабум. На заре 1990-х пресса была вынуждена 

приспосабливаться к новым условиям конкурентной борьбы за читателя и 

приверженность конкретным политическим взглядам могла привести к 

краху. Как это, например, произошло с главной газетой Советского Союза — 

«Правдой». Общенациональные газеты – «Известия», «Комсомольская 

правда», «Труд» и иные – стали представлять на своих страницах разные 

мнения, зачастую кардинально противоположные. В то же время отсутствие 

стратегии и политической деятельности по воздействию на информационную 

сферу не оставили сам Московский патриархат без внимания со стороны 

прессы. СМИ было интересно рассказывать о том, как живет и возрождается 

Церковь. На духовность и церковность был спрос – значит, были и 

медиапредложения, прежде всего, светских изданий. 

«Церковная проблематика в тот период оказалась едва ли не 

единственной мировоззренческой площадкой, где идеологические интересы 

остро полемизировавших между собой "либералов" и "почвенников" 

практически не сталкивались», потому что, отмечает специалист по 

церковной коммуникации В.Н. Малухин, исповедничество в ХХ веке 

верующих, вне зависимости от их веры, было весомым аргументом в борьбе 

за права человека. Кроме того, русское православие стало символом 

«национального духовно-нравственного и культурного облика русского 

человека», который может стать краеугольным камнем в деле возрождения 

России
114

. 
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Впрочем, в это время в медийном поле наблюдается несколько новых для 

«свободной от гнета государства» Церкви явлений. Весной 1992 года 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви – орган управления всем 

Московским патриархатом, состоящий из самых высоких церковных 

руководителей, архиереев, принимает «Обращение ко всем ближним и 

дальним». В этом документе указываются публикации СМИ, в которых 

«появляются бездоказательные обвинения священнослужителей и мирян в 

антицерковной деятельности, совершенной в контакте с органами 

государственного управления, в том числе со спецслужбами»
 115

. 

Высший орган церковного управления выступил с призывом к 

общественным, культурным деятелям, журналистам, педагогам, всем тем, 

кто заботится о нравственном облике граждан. Прозвучал тезис, что нормы 

морали беспечно и неосмотрительно попираются, наблюдается 

безнравственное ведение экономической, социальной политики, 

аморальность человеческих отношений становится привычкой. Все это 

разворачивается на фоне пропаганды эгоизма, порнографии, эскалации 

низменных инстинктов в коммерческих и идеологических целях. 

Описываемые тенденции, по мнению иерархов Русской Православной 

Церкви, могут привести к разрушению личности и семьи. Таким образом, 

уже в начале 1990-х годов Церковь пытается ввести  в общественную 

дискуссию нравственную тематику и через свой призыв обратить к данной 

проблематике СМИ. На этом фоне время вместе с информационным 

всплеском интереса к деятельности Московского патриархата в отношениях 

Церкви и СМИ наблюдается идеологическое разделение, так как крен 

российских масс-медиа произошел в сторону коммерциализации, 

скандальности. Эти разнонаправленные явления свидетельствуют о том, что 

Церковь как социальный институт переживает те же процессы, что и другие 

члены социальной системы. Ее социальные роли и функции зависят от 

противоречивых социальных условий, она наравне с иными 

смыслопроводящими институтами участвует в их адаптации к сложному 
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обществу. В одно и то же время светские масс-медиа в позитивном ключе 

освещали церковные дела и агрессивно критиковали, выступали против 

действий священноначалия, обличали его причастность к сомнительным 

инициативам, в своих публикациях и эфирах давали оценки моральному 

облику церковных людей. 

Пристальное внимание журналистов, желание увидеть скандальность и 

сенсационность в церковной ограде спровоцировало появление 

отчужденности и недоверия среди верующих, хотя в некоторых случаях и 

признавалась польза от публикаций в СМИ. В определенной части 

церковного сообщества зарождалось предубеждение, что представители 

СМИ даже положительные стороны освещают как отрицательные, стремятся 

заподозрить церковных людей в нечестии, лицемерии и ханжестве. В 

православной среде возник тренд ругать большинство публикаций о Церкви, 

так как будто бы журналисты создают лишь негативные материалы. «На 

самом деле подобные публикации нередко свидетельствуют не о личной 

вражде автора к Церкви, а о том, что "скандалы продаются" (движущий закон 

современных СМИ). Конечно, скандальные публикации не прибавляют ни 

авторитета Церкви, ни подлинного знания о ней читателям. И в таких 

публикациях ничего хорошего для Церкви нет», – убежден В.Р. Легойда
116

. 

Кроме того, за 25 лет свободного существования Церкви в Российском 

государстве идеологическое разделение Патриархата и масс-медиа 

произошло в направлении, на первый взгляд, лишь косвенно затрагивающем 

Церковь – в плоскости дозволенного с этической точки зрения. Критика 

традиционных ценностей, законов совести и норм морали, ставших для ряда 

СМИ вещами обыденными, не могли оставить равнодушными Церковь. 

«Многими российскими экспертами неоднократно высказывалась мысль о 

том, что религия вообще (православие в частности) со своим контекстом – 

сущностным, смысловым и историческим – не вписывается в формат 

современных СМИ», – отмечает В.Р. Легойда. Однако, по его мнению, в этот 

контекст трансгуманизма не вписываются «все авраамические религии, а 

также буддизм и некоторые другие религиозные традиции». Вот почему 
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светские масс-медиа «застряли на православной атрибутике и обрядности», 

СМИ создавали «православию музейную славу», способствовали его 

превращению «в культурный заповедник»
 117

. 

Рост количества публикаций, посвященных предложенным Церковью 

ценностным ориентирам сложного общества, произошел в 2004 году, когда 

по инициативе Московского патриархата общественная дискуссионная 

организация Всемирный русский народный собор принял разработанный 

совместно с представителями бизнес-сообщества «Свод нравственных 

принципов и правил в хозяйствовании» в условиях российской рыночной 

экономики. Светские СМИ обстоятельно информировали о появлении такого 

документа, подробно пересказывая положения, в нем прописанные. Однако 

обстоятельной дискуссии в светских масс-медиа в ответ на обнародование 

позиции Церкви, не последовало. 

Следующим витком церковной популярности стало освещение 

журналистами документов о правах и свободах личности, пронизанных 

идеей нравственного изменения и моральной ответственности, основанных 

на религиозном опыте человеческой цивилизации. Предложение было 

выдвинуто весной 2006 года также в рамках Всемирного русского народного 

собора. В СМИ возник небывалый до того ажиотаж вокруг церковной 

повестки дня. При этом шквал разнообразных и разносторонних 

комментариев, полемических и апологетических выступлений на 

телевидении, в газетах, в интернете не шел на убыль даже спустя месяц после 

проведения соборных слушаний. 

Как отмечал в 2008 году тогдашний главный редактор московского бюро 

Русской службы Би-би-си (BBC) К. Эггерт, «за последние несколько лет 

внимание к деятельности Московского патриархата увеличилось», «однако 

не существует единого западного мнения о Русской Православной Церкви». 

«И это связано прежде всего с теми условиями, в которых работают 

журналисты на Западе, – свободой слова. Можно увидеть весьма 

доброжелательное отношение к русскому Православию, бывает нейтральное, 

встречается и негативное. Все зависит от того, кто говорит о Церкви», – 
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отметил он. По его мнению, «благодаря более частым выступлениям 

священноначалия по злободневным и актуальным вопросам, активно 

обсуждающимся, в том числе, и на Западе, за десять лет интерес к церковной 

деятельности заметно возрос». Он подтвердил, что зарубежные масс-медиа 

следят «за развитием дискуссии о правах человека, свободе и достоинстве 

личности, наблюдает за диалогом с государством». Кроме того, они 

внимательно наблюдают за событиями, связывающими «новую Россию со 

своим прошлым, например, церковная канонизация, а теперь и 

государственная реабилитация императорской семьи»
 118

. 

Существенно повысили цитируемость церковных представителей в 

светских СМИ тематические ленты в главных информационных агентствах 

страны. В частности, с 2004 года был открыт специализированный портал в 

«Интерфаксе» («Интерфакс-Религия»). Все его материалы оперативно 

доступны в своих полных версиях, предусмотрен также свободный доступ к 

архиву всех религиозных новостей «Интерфакса», начиная с 1989 года. 

Наиболее важные новости портала публикуются на основной ленте агентства 

и ежедневно включаются в его платную рассылку, число подписчиков 

которой составляет около 20 тысяч в разных странах мира
119

. 

В 2007 году религиозные ленты уже существуют в информационных 

агентствах ИТАР-ТАСС, Интерфакс, NEWSru.com, Агентство национальных 

новостей. Специальная подрубрика для религиозных новостей выделена в 

РИА Новостях (в рубрике «Общество»), Газете.ru (в рубрике «Общество»), 

Регионах (в рубрике Многонациональная Россия для каждой традиционной 

религии Российского государства выделена своя подрубрика), Regnum (в 

рубрике «Культура»). За неделю в этих СМИ выходило около двухсот 

текстов о жизни Русской Православной Церкви. Если сообщения содержали 

информацию о представителях высшей светской власти, новости мгновенно 

попадают на первые полосы и потом тиражировались на протяжении 

нескольких дней. 

Светским журналистам информация, выпускаемая церковными 

структурами, интересна в значительно меньшем объеме. Поскольку 

аудитория светских медиа состоит не только из верующих или лояльно 
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настроенных к Церкви граждан, они рассказывают, как правило, о том, что 

имеет «всеобщественный» резонанс. Отсюда подчас разительно отличается 

форма подачи информации с одного и того же мероприятия в православных и 

светских СМИ. Однако, несмотря на плотное взаимодействие с Церковью, 

по-прежнему наблюдается однобокое представление данной проблематики. 

Нередко преследуются цели политизации проповеди и деятельности высшего 

руководства Церкви. 

С конца 1980-х годов и до нынешних дней характер взаимодействия со 

СМИ существенно изменился. Выстроились конструктивные отношения 

между Московским патриархатом и медиасообществом. Неоднозначное 

освещение церковных событий, появление позитивного образа Церкви в 

СМИ, возникновение конфликтных ситуаций и критических оценок как с 

одной, так и с другой стороны, говорят о росте социума, о его перерождении 

из тоталитарной системы в общество, открытое для гражданских инициатив 

разного толка. Кризисные обстоятельства, наличествовавшие в государстве, 

не могли не затронуть и Церковь. Отсюда проистекали проблемы 

саморегуляции акторов информационного пространства, а также 

идеологическое разделение между Церковью и медиа. В ответ на 

нивелирование обществом традиционных ценностей Церковь стала громче 

их проповедовать. Это вызывало шквал критики, замкнутой на тезисе: 

«Церковь отделена от государства». СМИ же, поставленным в условия 

жесткой конкуренции и нацеленные на коммерциализацию, подчас 

становятся местом столкновения двух антагонистических точек зрения. 

Нередко неприятие иного мнения выливается не в конструктивный диалог с 

оппонентом, а в агрессивное отношение к тем, кто распространяет это 

мнение. Таковы истоки конфликтов с медиасообществом, а не конкретными 

его представителями или вовсе теми, кто пользовался СМИ как проводником 

своих идей. 

В настоящее время Церковь посредством официальных, православных 

церковных и частных СМИ продвигает в информационное пространство свой 

контент. Также медиапоток насыщается религиозной проблематикой через 

СМИ, системно освещающих данную тему или активно сотрудничающих с 

Московским патриархатом. Каналы трансляции разноплановы и имеют свою 

специфику. Церковное послание современным членам социума проводится 
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через работу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви, общества 

и СМИ, информационные подразделения синодальных учреждений, епархий 

и других церковных учреждений; организацию общественных объединений 

журналистов, работающих с религиозной тематикой; взаимодействие со 

светскими СМИ; выпуск православных церковных и частных СМИ. 

В сложном обществе происходит трансформация традиционных 

инструментов информационной политики – цензуры, пропаганды, идеологии. 

Данный процесс затрагивает как прогрессивную часть социума, так и 

деятельность консервативных акторов, в частности, Московский патриархат. 

Его информационная деятельность приобретает новые черты, включает 

использование современных технологий. Наблюдается переоценка способов 

публично-просветительской работы с паствой. 

Можно констатировать социодинамичный характер современной 

информационной политики Московского патриархата, позволяющий 

преломлять в действии привычные методы информационной работы и 

сочетать их с новыми технологиями. Применение цензуры вне церковного 

пространства облекается в рекомендательную, а не обязательную форму. 

Церковь не ведет пропагандистских кампаний в политическом дискурсе, но 

активно продвигает в информационном пространстве тезисы об 

исторической справедливости и передаче церковного имущества 

Московскому патриархату, о важности подвига новомучеников и 

исповедников, пострадавших в ХХ веке в Советском Союзе, о 

необходимости выделения земельных участков и строительства новых 

храмов. 

Идеологическое воздействие посредством масс-медиа проявляется через 

участие представителей Русской Православной Церкви в общественных 

дискуссиях о национальной идее, о православно-ориентированном 

мировоззрении народов России, об утверждении в социуме традиционных 

ценностей. 
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§2. Становление информационных рисков: рефлексия Церкви 

 

 

В сложном обществе информация – главная действующая сила, способная 

влиять на все протекающие в социуме процессы и ставшая социальным 

ядром жизни. Данное обстоятельство актуализирует не только вопросы 

наличия в социуме рисков, сколько проблематику управления 

рискологическими ситуациями. Информация, по сути, стала своеобразным 

«производственным ресурсом»
120

, позволяющим, с одной стороны, 

наукоемким, компьютерным, информационным технологиям получать 

наибольшее развитие, а с другой, – провоцировать посредством радикальных 

изменений коммуникационной сферы, порожденных революцией в области 

технических средств связи, что вызвало невиданную ранее ценностную 

дисперсию информации (хаоса – по И. Пригожину и И. Стенгерс). 

Немецкий социолог Н. Луман обосновывает риск как ситуацию, которая в 

результате конкретных действий может привести к положительным 

последствиям для акторов, а может нанести «ущерб, которого надеялись 

избежать»
121

. При этом он против использования слова «риск» не в 

экономической науке только как термина для обозначения «измеряемой 

неопределенности» (по Ф. Найту), а термина «неопределенность» – для 

«неизмеряемой неопределенности». Поскольку в рационалистической 

традиции проблема риска понимается как формула («ущерба следует по 

возможности избегать»), существует контролируемое расширение области 

рационального действования. Вот почему ученый предлагает оторваться от 

свойственной рационалистической традиции понимания проблемы и перейти 

на уровень наблюдения второго порядка, когда феномен риска будет изучен с 

разных сторон
122

.
 
 

В данном исследовании за основу взято следующее определение 

социального риска: «Социальный риск есть возникновение ситуации с 
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неопределенностью, основанной на дихотомии реальной действительности и 

возможности: как вероятности наступления объективно неблагоприятного 

последствия для социальных акторов (индивидуальных или коллективных), 

так и вероятности обретения выгод и благ, что субъективно воспринимается 

акторами в контексте определенных ценностных координат, на основании 

чего осуществляется выбор альтернативы действия»
 123

. 

Современный мультикультурный сложный социум, пронизанный 

информацией, во многом спаянный информационными процессами и сетями, 

ставит перед социологами новые вызовы. Могут ли быть риски 

информационными, целесообразно ли разрабатывать понятийный аппарат 

для рискологии применительно к информационной сфере, можно ли 

перенести механизмы управления рисками в информационную почву, будут 

ли они также эффективны? Н. Луман считал, что «значение проблемы и ее 

специфическая современность не только не должны быть недооценены, они 

должны быть подчеркнуты». Только здесь, по его мнению, можно найти 

формы, которые позволят исследователям сформулировать понятие риска
124

. 

Как правило, термин «информационный риск» сопрягается с понятиями 

«информационная безопасность», «информационные системы» и связан с 

прогнозом результатов реализации сложных ситуаций, деятельностью 

смыслопроизводящих акторов и потребителей смыслов, учетом последствий, 

нанесенных организации. К информационным рискам относят возможное 

наступление непредвиденного события во внутренней (например, утечка 

конфиденциальной информации) или внешней (скажем, обнародование 

данных, компрометирующих деятельность руководства или компании) 

информационной сфере организации, в результате которого изменится 

состояние организации или ее руководящего звена, будут произведены 

какие-либо действия, ранее не совершаемые, в публичном пространстве 

сформируется новое представление об этом объекте. При таком понимании 

проблемы информационные риски могут оказывать влияние как на 
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информационную безопасность, ее качество, так и функционирование 

предприятия на всех уровнях
125

. 

По нашему мнению, проблему информационных рисков и феномены 

рискогенных ситуаций, которые в себе содержит современное общество 

информации, важно проанализировать в ином социокультурном контексте 

становления виртуальной реальности и с учетом современной открытой 

глоболокальной специфики. С каждым этапом развития виртуального 

пространства, усложнения сетевых процессов, вовлечения в информатизацию 

все большего количества людей, информационные риски выходят за границы 

информационной безопасности одной отдельно взятой системы – 

организации или даже института. Сама информация, ставшая основным 

игроком в социуме XXI века, за счет ценностной дисперсии несет в себе 

определенные риски, которыми невозможно управлять только с помощью 

технических устройств. Хотя специалисты в области кибернетики и 

программирования делают ставку в основном на них, аппараты и их 

производные сигналы – только элементы в управлении, защите информации, 

они лишь инструменты для определения границ существования информации 

и ее распределения по социальным каналам. 

Эти характеристики рисков рефлексивного модерна присущи и 

информационным рискам. По У. Беку, современному обществу свойственна 

новая генерация сложных рисков, представляющих собой побочные эффекты 

современной науки и техники. «Они в общем и целом продукт» передовых 

промышленных технологий, постоянно усиливающиеся в их дальнейшем 

совершенствовании
126

. Таким образом, в данном исследовании предлагается 

разделить информационные риски на три типа. 

 

Первый тип: информационные риски, обусловленные смешением 

объективной и виртуальной реальности 

К первому типу отнесены те риски, которые связаны с самой 

информацией. Они производимы и распространяемы информационно-
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коммуникационными технологиями, в результате чего идет становление 

новой реальности как новой культуры с новой генерацией рисков. 

Образование в связи с распространением интернета системы горизонтальных 

коммуникационных сетей и установление возможности беспроводной 

передачи информации повлияли на расширение способов коммуникации 

между акторами. Виртуальность стала неотъемлемым измерением нашей 

реальности, возникла новая культура, основанная на многомодальной 

коммуникации и обработке цифровой информации. Она может стать 

фактором образования разрыва между поколением тех, кто сложился до 

эпохи интернета (1969), и тех, кто вырос в цифровую эру
127

. 

Французский социолог Ж. Бодрийяр убежден, что медиаобразы 

становятся «реальнее» самой реальности, после чего наступает время, когда 

«вы не смотрите больше ТВ, это ТВ смотрит вас (как вы живете)». 

Различение пассивного и активного уничтожено, отсутствует и императив 

подчинения модели, или взгляду: «Вы есть модель!», «Это Вы – 

большинство!»
128

. 

«Таков аспект гиперреалистичной социальности, когда реальное 

смешивается с моделью… или с медиумом... Такова последующая стадия 

общественных отношений. Это больше не стадия убежденности 

(классическая эра пропаганды, идеологии, рекламы и т.д.), это стадия 

разубеждения: "Вы есть информация, вы есть социальное, это вы являетесь 

событием, это вас касается, у вас есть слово". Возврат, из-за которого 

становится невозможно локализовать инстанцию модели, власти, взгляда, 

самого медиума, потому что вы всегда уже по другую сторону. Больше 

никакого субъекта, никакой фокусной точки, ни центра, ни периферии: 

чистый изгиб или круговое отклонение. Больше ни жестокости, ни надзора: 

только "информация", тайная вирулентность, цепочечная реакция, медленная 

имплозия и симулякры пространств, в которых еще играет эффект 

реального», – заключает Ж. Бодрийяр
129

. 
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Включить потребителя информации в гиперреальность, сделать его ее 

соавтором стало возможным в эру развития информационно-

коммуникационных технологий – во времена широкого распространения 

интернета. Неравномерное распространение интернета позволило выйти из 

общества спектакля и его жанра специфичного отчуждения и репрессии, 

сделало медиа неощутимыми, смешало их сообщением, рассеяло и 

преломило его в реальном и исказило
130

: за несколько лет миллионы людей 

получили доступ к обширным сетевым информационным ресурсам. 

Из этого, по нашему мнению, проистекает информационный риск первого 

типа, представляющий новую генерацию рисков. Его квинтэссенции 

заключается в смешении реальности реальной с реальностью виртуальной, 

что так или иначе приходится учитывать актору. Данный информационный 

риск ставит перед современным человеком вопрос дальнейшего бытия: оно 

должно идти так, как протекало в предыдущие столетия – в реальной жизни? 

Или настоящая, интересная, увлекательная жизнь сосредоточена в другом 

месте – в виртуальном пространстве? Где человек «истинный» – вне онлайна 

или в интернете? Ж. Бодрийяр в своей статье, а потом и книге «Войны в 

Заливе не было» обосновывает идею о том, что изображение события на 

телеэкране словно заменяет собой саму реальность, делает излишним само 

изображаемое событие, по сути, превращает его в «не-событие»
 131

. 

Доступ к средствам массовой коммуникации – сердцевина 

коммуникативного действия, и поэтому сегодня акторы подвержены 

неочевидности реальности реальной на фоне реальности 

телевизионной/виртуальной. Через это развивается «нормальная аномия» – 

погружение членов социума в условия изначально ненормальные для 

индивидуумов («макдональдизация», онаучивание)
132

. К «нормальной 

аномии» также относятся такие феномены нынешнего времени, как «не-

вещи» (распространение по всему миру одних и тех же магазинов с одной и 

той же одеждой, потерявшей национальную принадлежность), «не-услуги», 
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осуществляемые «не-людьми» (обслуживающий персонал в магазинах, 

офисах, в иных учреждениях, в том числе в точках питания «не-еды») в «не-

местах» (супермаркетах, торговых центрах, парках развлечений). 

«Нормальная аномия» – это безликая реальность, стирающая границу между 

реальностью реальной (связанной с традиционной культурой и 

мировоззренческой самоидентификацией) и реальностью виртуальной
133

. 

Поскольку Церковь ведет свою деятельность среди современных людей, 

которые могут быть подвержены риску виртуализации личности и в связи с 

тем, что Церкви нужно адаптировать механизмы информационной политики 

под среду, в которой существует данный риск, ниже приведем разбор 

конкретных ситуаций и принятых церковных решений по преодолению 

риска. 

 

Таблица №3 

Название 

инф.риска 

первого типа 

Информационная 

реальность вокруг 

Церкви 

Взаимосвязь 

риска с 

информационной 

политикой 

Церкви 

Вывод 

Риск «смешения 

реальности 

реальной с 

реальностью 

виртуальной» 

Отстаивание нравственных 

ценностей в СМИ (критика 

СМИ; 1990-е, 2000-е). 

Влияет латентно. По 

мере проникновения 

тенденции в 

глубокие слои 

общества, риск 

провоцирует 

активизацию Церкви 

в виртуальном 

пространстве. 

Необходимо 

выпускать такой 

контент, который 

может быть 

воспринят не только 

традиционными 

СМИ, но и 

социальными сетями. 

Выход с церковной позицией 

в светские СМИ (2004, 2006, 

2007, 2009, 2012, 2014, 

2015)
134

. 

Политизация проповеди 

журналистами 

(необъективное, 

поверхностное освещение; 

конец 2000-х). 

Необходимо умение 

вести полемику в 

социальных сетях, 

отвечать на 

вопрошания 

интернет-

пользователей, 

давать 

своевременные 

ответы, подавать 

Неготовность отвечать на 

критику (1990-е, 2000-е). 

Освещение внутрицерковных 

скандалов (1990-е, 2000-е). 
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аудитории пример 

цивилизованного 

диалога в 

виртуальном 

пространстве. 

Отчужденность в среде 

верующих в отношении 

светских СМИ (конец 1990-х, 

2000-е) 

В церковной среде 

важно сформировать 

позитивное 

отношение к 

виртуальному 

пространству, как к 

месту проповеди и 

внимательной работе 

с теми, кто 

наблюдает за 

Церковью 

посредством 

социальных сетей. 

 

Информационный риск данного типа воспроизводит риск «целостности 

личности». У. Бек называет его риском институциональной 

индивидуализации, отмечая, что «возникает тенденция к 

индивидуализированным формам и ситуациям существования»
135

. 

Проникновение информационно-коммуникационных технологий в разные 

части социума, скорость распространения информации поставили 

современного человека в условия, когда, по определению Ж.Т. Тощенко, 

создается риск нового социального типа «парадоксального человека»
136

. 

Сегодня мышление современников фрагментарно, все чаще внимание 

сосредотачивается на одной вырванной из контекста детали, а экспозиция 

игнорируется. 

Посмотрим на программы телевещания. Время поделено на небольшие 

отрезки, причем с расширением сетки вещания они все больше сокращаются. 

В таком формате проходит показ фильмов, телепередач (как 

развлекательных, так и аналитических). Рубленый жанр подачи информации 

присутствует в демонстрации фильмов. Все реже серии телефильмов 

программируются за пределами 40-50 минут, в основном они по 30-45 минут. 

Практически ушел с телевидения такой жанр, как документальное кино, ведь 

подобные киноленты трудно расчленить, они связаны единой нитью 
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повествования. Даже если на показ отведен час, трансляция идет не 

моноблоком, а разбита рекламой минимум на четыре «паузы». В прам-тайм 

рекламный пульс значительно учащается, сокращается и длительность 

других программ. 

П. Бурдье в своей книге «О телевидении и журналистике» размышляет о 

том, что телевидение сегодня диктует формат подачи информации во всех 

масс-медиа. Именно это СМИ сыграло важную роль в фрагментации 

сознания современного человека, в ускорении течения жизни. По его 

мнению, журналистика – это спешка. Невозможно в спешке заниматься 

наукой, аналитикой
137

. Медиа-пространство нивелировало интеллектуальный 

капитал и стало средой существования индивидуума, зависимого от мнения, 

транслируемого СМИ в определенном формате и образе. 

Безусловно, в прежние столетия авторы любых произведений 

закладывали в основу свои оригинальные идеи. Они были режиссерами и 

транслировали свое видение, сообщали историю по-своему, – будь то 

картина на холсте, скульптура в камне, литературный опус. Однако у 

реципиента была возможность самостоятельно поразмыслить над 

увиденным, услышанным или прочитанным. Он владел своим временем и 

сам решал, когда ему остановиться, когда обратить внимание на одну деталь, 

когда на другую, когда воспринять объект целиком. Чтение газет или книг, 

скорее, настраивают на часовое времяпрепровождение. Прослушивание 

радиоканала или просмотр телепередачи не подразумевает длительного 

вещания на одну и ту же тему, так как основной принцип подачи 

информации здесь – динамичность, стремительность, быстрота. Чтение 

наделяло человека энциклопедическим мышлением. Электрические же 

средства коммуникации затачивают людей под клиповое восприятие 

действительности, под тотальное вовлечение во «всепоглощающую 

сейчасность»
138

. Он естественным образом впитал в себя неудержимую 

страсть к глубокому вовлечению, заставляющему все отдаленные 
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визуализированные цели обычной культуры казаться не только нереальными, 

но и нерелевантными, и даже безжизненными
139

. 

Риск целостности личности является интеллектуальным, 

психологическим и отчасти психическим вызовом для социальных акторов и 

ставит проблему управляемости сознанием. Рассмотрим, как с этим риском 

работает Московский патриархат. 

 

Таблица №4 

Название 

инф.риска 

первого 

типа 

Информационная 

реальность вокруг 

Церкви 

Взаимосвязь риска с 

информационной 

политикой Церкви 

Вывод 

Риск 

«целостност

и личности» 

Отстаивание 

нравственных ценностей 

в СМИ (критика СМИ; 

1990-е, 2000-е) 

Напрямую не влияет. 

Косвенно затрагивает в 

те моменты, когда 

позиция Церкви 

представляется 

вырванной из контекста. 

 В 1990-е, 2000-е годы 

проблема фрагментации 

информационных 

материалов только 

начала формироваться. 

Развитие этот риск 

получил с 

распространением в 

СМИ жанра 

короткометражных 

репортажей, «клиповых 

сюжетов». В будущем, 

чтобы донести свою 

позицию, 

представителям Церкви 

необходимо стремиться 

к тому, чтобы главный 

тезис был передан 

журналистам в первые 

минуты общения со 

СМИ. В противном 

случае, позиция не 

будет услышана и 

может быть 

проигнорирована. 

 Нужно находить 

современные формы 

подачи информации, 

адаптировать релизы 

под формат 

современных СМИ, 

предоставлять 

журналистам спектр 

разножанровых 

материалов. 

Выход с церковной 

позицией в светские СМИ 

(2004, 2006, 2007, 2009, 

2012, 2014, 2015) 

Неготовность отвечать на 

критику (1990-е, 2000-е) 

Освещение 

внутрицерковных 

скандалов (1990-е, 2000-

е) 

Организация в Не влияет. 
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федеральных СМИ 

тематических разделов 

(начало 2000-х) 

Отчужденность в среде 

верующих в отношении 

светских СМИ (конец 

1990-х, 2000-е) 

Напрямую не влияет. 

Косвенно затрагивает в 

те моменты, когда 

позиция Церкви 

представляется 

вырванной из контекста. 

Изменение отношения к 

работе светских 

журналистов в церковной 

среде произойдет, когда в 

Церкви будут 

популяризироваться 

успешные наработки 

сотрудничества, освещения 

в светских СМИ 

церковных проектов. 

Необходима 

просветительская работа 

среди журналистов, 

научение их основам 

православной культуры, 

организация для 

религиозных журналистов 

начального религиозного 

образования (в формате 

краткосрочных курсов), 

знакомство с церковными 

специалистами и 

выстраивание 

взаимодействия между 

ними. 

Политизация проповеди 

журналистами 

(необъективное, 

поверхностное 

освещение; конец 2000-х) 

 

К информационному риску первого типа относится риск «свободе». По 

мнению М. Кастельса, тотальная информатизация атакует свободу. С одной 

стороны, она дает возможность любому человеку участвовать в 

общественной жизни и осуществлять свое право на свободу убеждений, 

свободу слова. С другой стороны, «политики и государства не любят 

интернет», поскольку он высвобождает человеческий разум, который 

«должен быть под контролем»
140

. Исследователь современных процессов 

прогнозирует, что в ближайшие годы социум ждет эпическая битва 

интернета и традиционной правительственной системы. Широкое 

информационно-коммуникационное покрытие позволило людям 

сформировать свои «автономные сети связи» и стать противовесом 

«мейнстримным медиа, правительству, глобальным корпорациям»
141

.
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Перед современными социологами возникает необходимость определить, 

из чего состоят эти «сети связи», совпадают ли их границы с границами 

социальных институтов, или это новые образования внутри социума. М. 

Кастельс выдвигает гипотезу о том, что во всем мире накопился дефицит 

демократии, то есть две трети граждан мира не доверяют своим 

представителям, а, значит, они управляют не на демократических основах. 

Сложившаяся ситуация спровоцировала возникновение стихийного 

движения в интернете – без лидеров, без политических организаций, 

состоящее из самих людей, которые больше не могут принимать 

несправедливость в обществе
142

. 

Интернет и свобода в коммуникации, доступность информации для 

людей разных интересов и разных стран могут стать системообразующим 

фактором появления и формирования новых социальных объединений и 

организаций. Однако сейчас эти социальные движения, выросшие из 

виртуального мира, не имеют регламентирующих норм, социальных 

предписаний. Нет у них и никаких поведенческих стереотипов, не 

наблюдается пока и их интеграции в социальную систему государств. 

Благодаря средствам массовой коммуникации, в основном социальным 

интернет-сетям, они заявили о себе, противопоставили себя ряду социальных 

институтов (государственной власти, правоохранительным органам). У этих 

сетевых активистов есть отличительная – обобщающая – особенность: и они 

имеют очень похожие лозунги, формы организации. В основе этих движений 

лежит устойчивый, регулярный характер взаимоотношений между 

определенным кругом людей. Постоянные контакты, осуществляемые 

посредством интернета, способствуют формализации коммуникации и, 

следовательно, возникновению некоего единого стабильного социального 

круга. И хотя М. Кастельс не исключает участия в подобных движениях 

политиков
143

, пока избыточная социальная интернет-активность для 

государственной власти, скорее, информационный риск, а не 
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коммуникационный прорыв в демократической реализации прав и свобод 

граждан. 

Российский интернет-аналитик И.С. Ашманов полагает, что «у 

интернета… в обозримом будущем появиться некие внутренние 

региональные границы и методы контроля или ограничения доступа к 

контенту. Это неизбежность»
 144

. Для устранения этого информационного 

риска «государство должно контролировать то, что происходит на его 

территории в информационном пространстве». Эксперт убежден, что 

интернет-пространство поддается описанию, в него входят не только сайты, 

которые вещают внутри физических границ страны или которые 

управляются живущими в одном государстве людьми. По его мнению, 

информационное пространство — это все то, что влияет на граждан, поэтому 

введение идеологического контроля в интернете вполне оправдано. 

В настоящее время государство в реальности не владеет своим 

информационным пространством, и это похоже на «господство в воздухе»: 

если его у тебя нет, можно проиграть любую войну
145

. В этом же ключе 

размышлял У. Бек, подчеркивая, что доступ к средствам информации играет 

центральную роль. «Убедительные или, по крайней мере, приемлемые для 

общественного мнения аргументы», он называл «производственным 

шансом», «условием делового успеха»
146

. 

 

Таблица №5 

Название 

инф.риска 

первого типа 

Информационная 

реальность вокруг 

Церкви 

Взаимосвязь риска 

с информационной 

политикой Церкви 

Вывод 

Риск «свободе» Отстаивание 

нравственных ценностей 

в СМИ (критика СМИ; 

1990-е, 2000-е) 

Трансляции идей в 

публичное 

пространство 

производится 

Церковью через 

официальные и 

неофициальные 

каналы. В то же 

время 

Благодаря широкому 

распространению 

информационно-

коммуникационных 

технологий процессы по 

преодолению средостений 

и донесения 

альтернативной позиции 

упрощаются. 

Выход с церковной 

позицией в светские СМИ 

(2004, 2006, 2007, 2009, 

2012, 2014, 2015) 

Организация в 
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федеральных СМИ 

тематических разделов 

(начало 2000-х) 

распространение 

интернета позволило 

пастве 

консолидироваться 

за или против 

церковного 

руководства, 

отстаивать свои 

интересы, 

представлять 

альтернативную 

точку зрения.  

Неготовность отвечать на 

критику (1990-е, 2000-е) 

Освещение 

внутрицерковных 

скандалов (1990-е, 2000-

е) 

Отчужденность в среде 

верующих в отношении 

светских СМИ (конец 

1990-х, 2000-е) 

Политизация проповеди 

журналистами 

(необъективное, 

поверхностное 

освещение; конец 2000-х) 

 

Составляющим информационного риска первого типа является также 

риск «качества информации». В сложном обществе центром развития стала 

информация, особенно время ее передачи. Жизнь отдельных граждан, групп, 

коллективов и организаций все в большей степени начинает зависеть от их 

информированности и способности эффективно использовать имеющуюся 

информацию. Сегодня все чаще, прежде чем предпринять какие-то действия, 

сначала требуется отфильтровать полученные сведения, а затем их 

осмыслить и проанализировать. Для активизации данных процессов 

невозможно обойтись без привлечения специальных технических средств, то 

есть без информационно-коммуникационного прогресса, что, естественно, 

отражается на всех областях социальной жизни и производственной 

деятельности. «Не собственность, а информация и знание являются главными 

признаками социальной дифференциации» 147 , и информационная среда 

становится средоточием социальной жизни, а, значит, является средой 

рискогенной. 

Российский исследователь В.В. Завгородний считает, что качество 

информации – это совокупность следующий факторов: достоверность, 

актуальность, полнота, избыточность, своевременность получения, форма 

представления, готовность к применению. К снижению качества информации 
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могут приводить «алгоритмические и программные ошибки», а также «сбои 

и отказы технических средств» или «ошибки субъектов информационных 

процессов». Помимо этого на качество информации влияют источники ее 

получения. Например, «использование недостоверных и неполных данных, 

другие причины могут не отражаться на безопасности информации, но 

приводить к снижению качества информации». Подчас «не принимается в 

расчет возможность снижения качества информации в результате 

наступления событий, не связанных с нарушением безопасности 

информации»
148

. Среди значительного числа членов современного общества 

наблюдается тенденция некритичности к восприятию поступающей 

информации и неумения сопоставлять полученные сообщения с фактами. В 

связи с этим распространены тиражирование мифов, домыслов, 

конструирование ситуаций, которых не наблюдается в реальной жизни. 

Данный информационный риск провоцирует развитие некритичного 

мышления и в конечном счете может привести к дисфункции организации 

или человека. Качество информации напрямую зависит от степени 

проработки проблемы, от суммы знаний, полученных при изучении 

предмета, от адаптации более ранней информации к нынешним реалиям, от 

способности верифицировать и детализировать информационные потоки. 

Таким образом, «динамика организационных знаний и базирующихся на них 

способностей (потенций) системы иллюстрирует диалектику количественно-

качественных изменений»
149

. 

Этой точки зрения, описывая риски селекции информации, 

придерживался Н. Луман. Поскольку вне коммуникации нет ни понимания, 

ни сообщения, ни социальной информации, на каждом этапе 

информационного взаимодействия происходит селекторный отбор смыслов, 

возникает новая реакция и новые эмерджентные уровни. Реальность 

вырисовывается в результате селекции, когда проводятся границы «между 

двумя сторонами формы, актуальным и потенциальным, воспринимаемым и 
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невоспринимаемым». Вот почему необходимо «социальное кодирование 

коммуникации», с помощью которого можно определить истинные и ложные 

смыслы. «Анализ не-истинного (или проверка истинного) необходим для 

понимания истины и выполняет рефлексивную функцию»
 150

, – убежден 

ученый. 

Чем глубже проникла информация, тем эффективнее ее обработка, тем 

выше степень ее качества. Качество информации становится 

информационным риском в том случае, когда наличествует доступность и 

избыточность информации, когда информационное пространство 

переполнено информацией и для определения ее достоверности, 

актуальности, своевременности необходимо – причем как на 

потребительском, так и на институциональном уровнях – применять методы 

проверки, верификации, анализа, вне зависимости от того, касается эта 

информация микро- или макропроцессов. 

 

Таблица №6 

Название 

инф.риска 

первого типа 

Информационная 

реальность вокруг 

Церкви 

Взаимосвязь риска с 

информационной 

политикой Церкви 

Вывод 

Риск 

«качества 

информации» 

Отстаивание 

нравственных ценностей 

в СМИ (критика СМИ; 

1990-е, 2000-е) 

Церковь, будучи 

авторитетным 

институтом, обладает в 

обществе кредитом 

доверия и 

транслируемую ею 

информации 

воспринимают как 

качественную, 

достоверную, 

проверенную. Как 

только в публичное 

пространство попадают 

материалы 

сомнительного 

авторства или 

неоднозначных идей, 

вносящих разделение в 

общественное поле, 

уровень доверия 

Московского 

патриархата снижается. 

Данный информационный 

риск перед церковным 

медиасообществом ставит 

следующие задачи 

информационной 

политики: 

 Транслировать позицию 

Церкви должны только 

авторитетные лица, 

официальные 

представители органов 

высшего церковного 

управления. 

 Внутри Церкви 

необходимо собрать пул 

аналитиков, способных 

работать с большими 

объемами информации, 

владеющими 

современными 

методиками 

мониторинга и оценки 

Выход с церковной 

позицией в светские СМИ 

(2004, 2006, 2007, 2009, 

2013, 2014, 2015) 

Организация в 

федеральных СМИ 

тематических разделов 

(начало 2000-х) 

Неготовность отвечать на 

критику (1990-е, 2000-е) 

Освещение 

внутрицерковных 

скандалов (1990-е, 2000-

е) 

Отчужденность в среде 

верующих в отношении 

светских СМИ (конец 

1990-х, 2000-е) 
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Политизация проповеди 

журналистами 

(необъективное, 

поверхностное 

освещение; конец 2000-х) 

информации. 

 В публичном 

пространстве должны 

появляться материалы, 

не требующие 

дополнительной 

проверки и не 

вызывающие у 

церковных и светских 

людей непонимание. 

 

Второй тип: информационные риски, обусловленные развитием 

информационно-коммуникационных технологий 

Данный тип объединяет те информационные риски, которые связаны с 

новейшими информационно-коммуникационными технологиями, с 

техническими системами, каналами связи, инструментами коммуникации. 

Внедрение технических устройств в деятельность организаций и жизнь 

людей, с одной стороны, минимизирует допущение ошибок в результате 

человеческого фактора, с другой стороны, ставит вопрос о 

программировании и кодировании машин, об утере людьми навыков 

физической работы и в какой-то степени ограничении в умственном развитии 

(скажем, переписки в социальных сетях и увлечение упрощенной 

письменной речью снижают способность передавать чувства, мысли 

словами, это заменяется знаками, смайлами). Перевод процессов в 

автоматическую плоскость ставит перед нами следующие вопросы: кто будет 

этим заниматься, кто будет отвечать за технические сбои, можно ли 

восстановить, сохранить и передать следующим поколениям информацию, 

если она исчезнет в результате техногенной аварии? Отсюда среди 

информационных рисков второго типа возникает риск «автоматизации и 

компьютеризации». 

М. Кастельс называет информационную технологию нынешним 

эквивалентом электричества в эпоху индустриализации, а современный 

интернет уподобляет энергетической системе и электродвигателю, так как он 

способен поставлять «информационную энергию» для любых сфер 

человеческой деятельности. Более того, в связи с тем, что новые способы 

производства и распределения электроэнергии превратили промышленные 
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предприятия и крупные корпорации в организационную основу 

индустриального общества, интернет стал выполнять роль технологического 

базиса для организационной разновидности информационной эры — сети
151

. 

Подобно тому, как М. Маклюэн окрестил эпоху книгопечатания «галактикой 

Гутенберга», М. Кастельс именует нынешнее время «галактикой интернета». 

Интернет в масштабах всей планеты становится средством хранения 

информации об экономической, общественной, политической, культурной, 

научной и иной деятельности. Возникновение интернета и его бурное 

развитие, становление новых средств передачи информации – 

информационно-коммуникационных технологий видимым образом изменили 

конфигурацию медиаландшафтов практически всех стран мира
152

. 

Разнообразные формы коммуникации вносят свой вклад в усложнение 

социума. Информационно-коммуникационная система пронизывает 

общественные процессы, позволяя людям работать и жить в интернете, быть 

основной средой обитания, источником сообщения и развлечения. Этому 

способствует распространение таких технологий, как Web 2.0 и Web 3.0, 

которые, по М. Кастельсу, позволяют каждому, у кого есть доступ к 

интернету стать участником массовой самокоммуникации
153

. В XXI веке 

члены обществ построили собственные системы массовой 

самокоммуникации, используя продукты интернета и мобильной связи, в 

результате чего SMS, блоги, видеоблоги, подкасты, вики-страницы, 

соучастие в жизни другого пользователя в форме «лайков», активное 

расширение файлообменников и пиринговых сетей – не просто современные 

виды коммуникации. Вся их совокупность – это основа, благодаря которой 

индивиды в условиях сложного общества работают с любым видом 

информации, и коммуникации становится актором социального действия
154

.
 
 

Однако автоматизация не только позволяет человеку повышать свою 

социальную активность. Она уводит нас из реального мира в виртуальную 

среду, провоцирует процессы дегуманизации, развитие мировоззренческого 

                                                           
151

См.: Кастельс М. Галактика Интернет. http://i-u.ru/biblio/download.aspx?id=4290 
152

См.: Лукина М.М. Российский медиарынок в интернете//Национальные модели информационного 

общества. М.: издательство «ИКАР», 2004. С. 330. 
153

См.: Castells, M. The Rise of the Network Society. P. xxvii-xxx. 
154

См.: Castells, M. The Rise of the Network Society. P. xxvii-xxx. 



65 
 

кризиса, возникновение ситуации интеллектуальной ограниченности. 

Компьютеризация, гаджетомания влияет на сознание современных людей, 

атрофирует речевое общение, в результате чего развивается способность 

использовать вместо слов сторонние символы, картинки, снижается 

способность передачи информации лично, без внешних шумов. Через 

автоматизацию человек рискует стать техническим элементом, сигналом 

компьютерной машины, а не творческим субъектом. 

Таблица №7 

Название 

инф.риска 

второго типа 

Информационная реальность 

вокруг Церкви 

Взаимосвязь 

риска с 

информационной 

политикой 

Церкви 

Вывод 

Риск 

«автоматизации и 

компьютеризации» 

 

Отстаивание нравственных ценностей 

в СМИ (критика СМИ; 1990-е, 2000-

е) 

Латентно влияет. 

Выход с церковной позицией в 

светские СМИ (2004, 2006, 2007, 

2009, 2012, 2014, 2015) 

Организация в федеральных СМИ 

тематических разделов (начало 2000-

х) 

Неготовность отвечать на критику 

(1990-е, 2000-е) 

Освещение внутрицерковных 

скандалов (1990-е, 2000-е) 

Отчужденность в среде верующих в 

отношении светских СМИ (конец 

1990-х, 2000-е) 

Политизация проповеди 

журналистами (необъективное, 

поверхностное освещение; конец 

2000-х) 

 

Также к информационному риску второго типа относится риск 

«информационной безопасности». По мнению российских исследователей 

С.А. Петренко и С.В. Симонова, в общепринятой международной практике 

под термином «информационная безопасность» понимается «защищенность 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных и 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 
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приводящих к нанесению ущерба владельцам и пользователям информации, 

а также поддерживающей инфраструктуре в целом»
155

. 

Включение значительного числа членов социума в информационно-

коммуникационные процессы, доступность и популярность технических 

средств передачи информации обнажают перед акторами риск 

информационной безопасности. Хранение в сети на различных ресурсах 

информации личного, конфиденциального характера делает уязвимым 

практически каждого. Достоянием общественности могут стать интимные 

стороны жизни, интеллектуальные наработки, финансовые документы. 

Современный человек фактически прозрачен перед технократической 

реальностью. Если будет поставлена такая задача, с помощью тех устройств, 

которые используются человеком, можно собрать на каждого полное досье. 

Подобное обстоятельство вынуждает на общегосударственном уровне 

вырабатывать законодательные меры по защите личной информации 

граждан. В организациях создаются системы информационной безопасности, 

конфиденциальности, программируются экраны защиты от хакерских атак и 

виртуальных преступников. 

Таблица №8 

Название 

инф.риска 

второго типа 

Информационная 

реальность вокруг Церкви 

Взаимосвязь 

риска с 

информационной 

политикой 

Церкви 

Вывод 

Риск 

«информационной 

безопасности» 

Отстаивание нравственных 

ценностей в СМИ (критика 

СМИ; 1990-е, 2000-е) 

Латентно влияет. 

Выход с церковной позицией 

в светские СМИ (2004, 2006, 

2007, 2009, 2013, 2014, 2015) 

Неготовность отвечать на 

критику (1990-е, 2000-е) 

Отчужденность в среде 

верующих в отношении 

светских СМИ (конец 1990-х, 

2000-е) 

Организация в федеральных 

СМИ тематических разделов 

(начало 2000-х) 

Влияет. Может 

вскрыться канал 

инсайда, форма 

передачи, а также 

Соблюдение режима 

конфиденциальности, 

а также внедрение 

мер по Освещение внутрицерковных 
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скандалов (1990-е, 2000-е) сам факт передачи 

закрытой 

информации. 

предотвращению 

утечки информации. Политизация проповеди 

журналистами 

(необъективное, 

поверхностное освещение; 

конец 2000-х) 

 

Информационным риском второго типа является риск «тотального 

контроля». В определенной мере научно-технический прогресс провоцирует 

появление такой угрозы, как тотальный контроль над человечеством 

посредством сетевых связей, заключенных в руках одного или нескольких 

людей. В связи с этим остро стоит вопрос развития социального управления, 

в котором участвуют те люди, для решения проблем которых оно создано. 

Если происходит отчуждение со стороны граждан, социальное управление 

«просто перестает быть управлением и становится элементарной и 

беззастенчивой манипуляцией людьми, фактором отчуждения людей от 

общих задач и интересов», предостерегает российский социолог А.В. 

Тихонов
156

. 

М. Фуко, анализируя трансформацию смертной казни из публичного 

действа в сокрытый от посторонних глаз процесс, приходит, в частности, к 

выводу, что смена эта ярко обозначила индивидуализацию и еще более 

четкую стратификацию общества. «Правило функциональных размещений 

мало-помалу посредством дисциплинарных институтов кодирует 

пространство, которое архитектура обычно оставляет свободным, 

предусматривая его разнообразное использование», – отмечает он
157

. 

Похожие черты наблюдаются и в сетевом социуме, когда каждый актор в 

своем информационно-коммуникационном действии стремится создать свой 

контент – визуальный, текстовый, музыкальный. Данное явление среди 

отдельных представителей общества порождает такие фобии, как чипизация 

населения, присвоение электронных номеров гражданам, без которых люди 

не смогут пользоваться материальными и социальными благами. Не все люди 

готовы к тому, чтобы с помощью электронных устройств кто-то следил за их 
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перемещениями и тем, что они покупают в магазинах, с кем общаются и как 

проводят время. Кроме того, в отдельных странах все чаще стали звучать 

предложения по сбору биометрических данных о человеке. Введение людей в 

электронную систему учета в конечном счете может поставить вопрос об 

ограничении свободы граждан, поражении их прав. 

Анализируемый риск, помимо этого, вновь актуализирует проблему 

рисков дисциплинарного пространства в обществе. М. Фуко подчеркивает: 

«В дисциплине элементы взаимозаменяемы, поскольку каждый из них 

определен местом, занимаемым им в ряду других, и промежутком, 

отделяющим его от других». Сегодня становятся важны не социальные роли 

члена социума, а его индивидуализация посредством локализации. 

Дисциплинарный контроль со временем приводит к контролю не только над 

телом, «которое должно быть послушным в своих мельчайших 

операциях»
158

. 

Таблица №9 

Название 

инф.риска 

второго 

типа 

Информационная реальность 

вокруг Церкви 

Взаимосвязь 

риска с 

информационной 

политикой 

Церкви 

Вывод 

Риск 

«тотального 

контроля» 

Отстаивание нравственных 

ценностей в СМИ (критика 

СМИ; 1990-е, 2000-е) 

Церковь 

выступает против 

тотального 

контроля за 

гражданами и 

активно 

отстаивает право 

личности на 

свободу, 

пропагандирует 

тезис достоинства 

личности. В своей 

информационной 

политике Церковь 

действует в 

рамках 

действующего 

законодательства, 

выполняя в 

публичном 

пространстве 

предписанные 

нормы по 

При столкновении с 

проблемой 

распространения 

информации, 

искажающей позицию 

Церкви и реальное 

положение дел, 

возможен вариант 

подбора новых методов 

продвижения своего 

контента, в том числе 

опосредованно, через 

частных лиц. 

Выход с церковной позицией в 

светские СМИ (2004, 2006, 

2007, 2009, 2012, 2014, 2015) 

Организация в федеральных 

СМИ тематических разделов 

(начало 2000-х) 

Неготовность отвечать на 

критику (1990-е, 2000-е) 

Освещение внутрицерковных 

скандалов (1990-е, 2000-е) 

Отчужденность в среде 

верующих в отношении 

светских СМИ (конец 1990-х, 

2000-е) 

Политизация проповеди 

журналистами (необъективное, 

поверхностное освещение; 

конец 2000-х) 
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ведению 

информационной 

деятельности. 

 

Информационные риски потенциально имеют разные перспективы 

развития в жизни человека и в деятельности организации, но на члена 

социума влияние оказывают все рассматриваемые нами информационные 

риски. Причем если «целостность личности» и «смешение реальности 

реальной с реальностью виртуальной», скорее, несут в себе больше 

негативных последствий, то «свобода» и «качество информации» – 

позитивных изменений. Первые ориентируют человека на внимательное 

отношение к своему психическому здоровью, выстраиванию коммуникации, 

а вторые дают ему возможность реализовывать свои потребности в общении, 

участии в жизни общества, повышении своего образовательного ценза. 

«Автоматизация и компьютеризация» в бытовом преломлении также 

способствует активизации социальных ролей индивида, снимает социальные 

барьеры, вовлекает его в общественно значимые проекты, упрощает его 

взаимодействие с акторами социальной системы разных уровней (от 

государства до других граждан). В то же время информатизация 

пространства провоцирует появление информационных рисков 

информационной безопасности и тоталитарного контроля в отношении 

членов социума. В конечном счете это вместе с очевидными благами – 

электронным документооборотом, виртуализацией денежных отношений, 

доступностью передачи и получением информации – может привести к 

видоизменению человеческой цивилизации, к насаждению таких стандартов 

поведения, которые не заложены природой, к порабощению личности. 
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Таблица №10 

 

 

Рассмотренные в данном параграфе информационные риски иным 

образом могут соотноситься с деятельностью смыслопроизводящих 

институтов. В частности, в глобальном плане их не затрагивает риск 

«целостности личности», а риск «смешения реальности реальной с 

реальностью виртуальной» и риск «свободе» лишь способствуют 

формулированию новых инструментов и методов для их использования в 

своих целях. Особого внимания со стороны таких институтов требует 

информационный риск «качества информации», так как в эпоху сложного 

общества именно овладение нужной информацией позволяет адекватно 

реагировать на ситуации и время. Упрощают институциональные процессы 

«автоматизация и компьютеризация», однако при этом важно формулировать 

решения с учетом информационных рисков «информационная безопасность» 

и «тотальный контроль». Вот почему для смыслопроводящих институтов 

сфера управления рисками будет базироваться на анализе действия 

информационных рисков второго типа, и только затем – на управлении 

рисками первого типа. 

Подводя итог анализу феномена «информационный риск», дадим 

определение данному явлению. Информационный риск – это возможное 

возникновение ситуации, связанной с изменением функционирования 

отдельных акторов или целой системы под воздействием виртуальной 
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среды, интенсивности информационных потоков, качества передаваемой 

информации. 

Информационные риски могут спровоцировать потерю данных, 

разрушение общественных связей, нанесение вреда социальной системе или 

ее отдельным частям путем распространения недостоверной информации, 

манипуляции общественным мнением, уничтожения информации. 

Информационные риски связаны с правами граждан на свободное получение 

информации и использование ее в своих целях. При этом в результате 

наступления информационного риска может возникнуть угроза 

использования этих прав и свобод одним человеком или группой лиц в 

корыстных и преступных целях. 

В то же время информационные риски могут привести к позитивно-

функциональным последствиям, наступившим в результате сложных и 

рискологических ситуаций под воздействием информационной сферы или в 

самой медиасреде. Столкновение с информационным риском провоцирует 

повышение уровня рефлексивности среды, развитие ее творческого 

потенциала, проведение аудита и переформатирования управленческих 

функций. Риск дает возможность преодолеть рутинность и испытать на 

практике новые методы работы, для внедрения которых в повседневном 

процессе не было условий. Например, столкнувшись с рискогенной 

информационной средой в 2012 году, Русская Православная Церковь 

пересмотрела принципы своей медийной политики, отладила механизм 

реакции на массив публикаций, изначально провоцирующих негативный фон 

вокруг Церкви. Московский патриархат использовал это обстоятельство в 

своих целях и через реальное событие – объединение нескольких десятков 

тысяч верующих из разных регионов России в центре Москвы у Храма 

Христа Спасителя в молитвенном пении – создал новый выгодный для себя 

образ, базирующийся на нанесенной обиде, а потому формирующий в пастве 

жалостливое, участливое отношение. Это в разы повысило рейтинг 

Патриарха и уровень доверия народа Русской Православной Церкви. 

 

Третий тип: информационные риски религиозному интересу 

Основным ресурсом политики Церкви является информация, поэтому для 

нее актуален подход к управлению рисками, возникающими в 
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информационном пространстве. При этом история Церкви подтверждает 

необходимость в контексте анализа информационной политики Московского 

патриархата дополнить информационные риски третьим типом рисков, 

связанных с религиозным дискурсом сложного социума. 

При популяризации христианских ценностей Церковь по отношению к 

секуляризирующемуся обществу на протяжении многих лет пребывает в 

состоянии обоснования альтернативной точки зрения на протекающие 

процессы. В связи с этим один из рисков третьего типа информационных 

рисков целесообразно назвать риском «альтернативной точки зрения». В 

настоящее время, по мнению представителей Церкви, наблюдается 

очередной виток информационного противостояния Церкви и остального 

мира, что заставляет христиан разных толков объединяться в 

информационно-просветительском делании. 

«В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать 

исторически унаследованные нами разногласия, мы хотим объединять наши 

усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви 

первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы современного мира. 

Православные и католики должны научиться нести согласное свидетельство 

истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая 

цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть 

и пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к 

вызовам, требующим совместного ответа», – говорится в Совместном 

заявлении Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла по 

итогам их встречи в Гаване 12 февраля 2016 года
159

. 

В результате открытого публичного противостояния Церковь попала в 

зону этого информационного риска: ее позиция не всегда согласуется с 

общепринятым мнением, в результате чего оппоненты Церкви чаще 

называют ее социальным институтом прошлого без права существования в 

будущем. Если не находить области соприкосновения с этой частью 

общества, не выстраивать с ней диалог, Церковь рискует оказаться в 

меньшинстве, стать мишенью информационной агрессии, лишиться 

позитивного имиджа, образа Церкви-Матери. Ее консервативная позиция, 

                                                           
159

 Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла по итогам их 

встречи в Гаване 12 февраля 2016 года, п.7. http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html 
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исключающая принятие новомодных, затрагивающих нравственные 

ценности, тенденций ряда государств, приверженность традиционным 

ценностям, активные выступления против идей толерантности в отношении 

некоторых социальных тенденций, делают ее коренным оплотом 

инакомыслия в сложном обществе. Данное обстоятельство в наши дни может 

сопровождаться появлением информационных рисков. Причем они могут 

быть как информационными рисками первого типа, когда Церковь 

вовлекается в информационное противоборство и в медиасреду выпускаются 

публикации с оправданной и неоправданной критикой, а также материалы 

сомнительного толка со значительной долей искаженных сведений, так и 

второго типа («техническими»), когда агрессивно настроенные акторы могут 

устаивать хакерские атаки на церковные медиаресурсы, организовать 

похищение ценной информации с целью шантажа или провокации. 

Еще один информационный риск третьего типа – риск «критики» – во 

многом сопряжен с риском «альтернативной точки зрения». Но если 

последний – это обоснование своей позиции, иногда даже без оценки 

действий оппонента, то критика – это трансляция мнения, основанного на 

своем мировоззрении, высказывание указующих тезисов (антитезисов) в 

адрес сообщений и действий оппонентов. Критика – это форма участия 

Церкви в публичном пространстве, некий ответ на возникающие вызовы 

современности. С одной стороны, ее можно отнести к инструменту 

управления информационными рисками, ведь, выпуская критические 

комментарии, Церковь может скорректировать нежелательную для себя или 

вовсе неправдивую публикацию, точку зрения, а также повести 

общественную дискуссию в ином, традиционно-моральном направлении, 

обратить социум к базовым ценностям. С другой стороны, критика уже сама 

по себе является информационным риском, потому что она видимым образом 

обнажает определенную церковную позицию, которая может не нравиться 

или быть неприятна какой-либо части общества. Таким образом, критика 

подвергает Церковь риску потери кредита доверия, статуса референта, 

исчезновению атмосферы благожелания со стороны действующих и 

потенциальных членов Церкви. 

При этом критика Церкви воспринимается обществом как критика в связи 

со стилем церковно-медийной полемики. Порой он резок, эпатажен, 
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метафоричен, чересчур прямолинеен и исключает восприятие 

информационной работы Московского патриархата в контексте «мягкой 

силы». Представители его не просто высказывают свою позицию, но 

выступают как менторы, морализаторы, акторы, наделенные 

двухтысячелетней историей Церкви правом быть нравственными 

барометрами общества. В социуме же, где распространен культ свободы 

личности, права граждан на личные убеждения, подобная форма ведения 

дискуссии положительно воспринимается в самых крайних случаях. Чаще 

всего подобная стилистика в диалоге вызывает в ответных действиях 

антипатию и агрессию. 

Большой медиапопулярностью пользуются материалы, в которых 

священноначалие и Церковь выставляются в свете критики, вводятся в новую 

дискуссию в связи с озвученной позицией. В таких информационных 

условиях можно говорить о риске игнорирования голоса Церкви. Для 

управления им представителям Московского патриархата вновь приходится 

прибегать к резкой критике и, нередко, эпатажу, прилагать массу 

дополнительных усилий, чтобы опять выйти в информационное 

пространство светского сегмента. Затем, как следствие, заново столкнуться с 

риском критики, после чего приступить к преодолению возникших 

информационных средостений, связанных с непониманием общественностью 

позиции Церкви. Получается спираль достижения церковного интереса. 

Управление данным риском напрямую связано с таким методом 

информационной политики, как идеология. Ответом на критику должны 

стать не только критические высказывания, но и ситуативный разбор 

информации, результатом которой в том числе могут быть молчаливый 

ответ, опосредованная реакция через публикации околоцерковных 

сторонников, вброс информации позитивного содержания не по теме 

критики. 

В контексте действия информационного риска третьего типа может 

возникнуть риск «отстаивания религиозных интересов». Он связан с 

ситуациями необходимости появления необратимых разъяснений, 

доказывающих свою правоту и содержащих опровержения ложной 

информации. Подобный информационный риск практически всегда 

соотносится с размещением в СМИ полуправды, неполных и потому 
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недостоверных сведений, искаженных фактов. В таком случае требуется 

обстоятельный взвешенный ответ, не оставляющий никаких неясностей, 

иначе ситуация будет ухудшаться. Чем больше негативных публикаций 

появится, тем больше ресурсов нужно будет привлечь на их развенчание и 

подготовку ответов. 

При отстаивании религиозных интересов нельзя выпускать 

поверхностные комментарии, они не должны быть поспешными, 

непродуманными, голословными. В противном случае неминуема угроза 

нанесения непоправимого репутационного ущерба, который впоследствии не 

получится полностью исправить. Такой вид информационных рисков опасен 

быстротой распространения, глубиной проникновения в информационное 

пространство и снимается только исчерпывающей информацией, 

сформированной не наспех, но и не после того, как первоначальный миф 

полностью завоевал медиасреду. Управление данным риском требует от 

команды абсолютной слаженности, предельной щепетильности, высокого 

качества итогового продукта, несовместимого с дилетантством. При этом, 

продумывая основной ответ, важно предусмотреть побочные комментарии, 

косвенно связанные или вытекающие из главной конфликтной ситуации. 

Иначе риск с новой силой может возникнуть в сопредельной сфере, на 

которую изначально не обращалось должного внимания
160

. Действие данного 

информационного риска демонстрирует необходимость тщательного 

рассмотрения рискологических ситуаций и важность выпуска компетентно 

изложенной достоверной информации, с приведением конкретных фактов и 

цифр, способных убедить аудиторию в неправомерности выдвигаемых 

обвинений. 

К информационному риску религиозного интереса можно отнести риск 

информационной провокации и скандала. Изначально провокацией 

                                                           
160

В конце 2010 года в СМИ разгорелся скандал вокруг подмосковного Крестовоздвиженского монастыря 

близ Домодедова и расположенного рядом с обителью реабилитационного центра для детей-инвалидов 

«Детство». Журналисты разных изданий после получения коллективного письма от родителей детей, 

находящихся в центре, стали говорить о том, что монастырь выгоняет на улицу «Детство». Прошла 

информация, будто бы «монахини Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального монастыря, 

на территории которого находится одно из зданий центра, выживают детей». Как удалось выяснить 

независимым экспертам, причина обвинений монастыря со стороны центра заключалась в невозможности 

возвращения последним в федеральный бюджет средств, выделенных государством в 2006 году на развитие 

центра «Детство» и потраченных на иные цели. Чтобы себя максимально обезопасить и была запущена 

информация о притеснениях центра со стороны монастыря. В таком случае были все шансы списать на него 

свои нецелевые расходы и так и не проведенную реконструкцию за четыре года, хотя по документам она 

была завершена осенью 2006 года. 
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называлось право гражданина в Древнем Риме на пересмотр вердикта 

властей через обращение к народу
161

. Однако за многовековую историю 

развития человеческой цивилизации произошла трансформация понятия. В 

частности, сегодня в социологии под ним понимают: «1) подстрекательство, 

побуждение отдельных индивидов, социальных групп или организаций к 

действиям, наносящим ущерб кому-либо; 2) предательские действия 

проникших в какую-либо организацию агентов»
162

. По мнению российского 

социолога А.А. Сычева, провокация может быть позитивной. Например, 

стало обыденным использование этого приема в искусстве и культуре, когда 

автор через игру с аудиторией на грани дозволенного пытается донести свою 

идею, привлечь внимание к проблеме, показать непривычный ракурс 

обыденных вещей
163

. 

Провокации в современном социуме напрямую связаны с публичной 

сферой, это одна из форм презентации актора широкому кругу 

общественности. Поскольку в социальном пространстве связь с 

традиционными ценностями все еще крепка, в информационных 

провокациях нередко используется прием апелляции к теме неадекватности 

этих норм нынешнему времени. Смыслопроизводящие институты, будучи 

оплотами традиции и консерватизма, чаще всего подвергаются провокациям. 

Более того, именно информационные провокации религиозного интереса 

способны вызвать наибольший резонанс в социуме и через это увеличить 

количество полей, до которых дойдет информационно-общественный 

резонанс в результате провокации. 

Религиозная проблематика становится спекулятивной темой. Так, 

провокационные демарши арт-группы Pussy Riot не отличались высокой 

популярностью, пока участницы коллектива не устроили провокацию в 

Храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Движение Femen было мало 

знакомо, пока ее члены не стали выступать с провокациями в религиозных 

учреждениях (католических храмах, или в аэропорту среду Патриаршего 

пула журналистов, или в Киеве, спиливая крест). 

                                                           
161

 Сычев А.А. Провокация между теорией и жизнью // Провокация: сферы коммуникативного проявления. 

Сборник статей / кол. авторов под ред. чл.-корр. РАН А.В. Дмитриева. М.: РУСАЙНС, 2016. С. 20. 
162

 Дмитриев А.В. Понятие провокации // Провокация: сферы коммуникативного проявления. С. 17. 
163

 См.: Сычев А.А. Провокация между теорией и жизнью // Провокация: сферы коммуникативного 

проявления. 



77 
 

Социолог Е.А. Назарова подчеркивает, что провокационные действия 

являются формой борьбы с идеологическим противником, поскольку создают 

в обществе негативный имидж, ухудшают репутацию оппозиционной 

стороны
164

. В связи с этим можно сделать вывод, что информационная 

провокация религиозного интереса – это инструмент организации 

информационного конфликта с участием Церкви через совершение 

конкретного действия (чаще всего, культурного, «арт-действа», «мистерия» 

на новый лад). 

В условиях продвижения идей свободного творчества, независимого от 

нормативно-ценностных установок, культурная среда и ее акторы сегодня 

являются для Московского патриархата рискогенным полем. Именно здесь, а 

также в средствах массовой коммуникации, чаще всего наблюдается 

провокационность. Подтверждает данный тезис история с постановкой в 

Новосибирске оперы «Тангейзер», в которой режиссер дал «интерпретацию» 

евангельской истории, завуалировав ее под съемки фильма о Христе, 

побывавшем в гроте языческой богини Венеры. Подобная «мистерия» 

мгновенно из разряда информационного риска переросла в информационный 

конфликт сначала епархии, а затем и Русской Православной Церкви с 

культурным сообществом. Информационные провокации религиозного 

интереса могут использоваться в целях пропаганды идей толерантности и 

секуляризма, утверждающих уход европейской цивилизации от 

христианских устоев и «смещению стилей жизни, воззрений, привычек, 

установок, обычаев»
165

. 

Анализируя феномен социального скандала в СМИ, А.В. Дмитриев и А.А. 

Сычев отмечают: «Есть два варианта эмоционального выхода из проблемной 

ситуации, и один из них — не воспринимать ее всерьез, то есть отдалиться от 

нее. Другой — воспринимать слишком близко»
166

. Поначалу церковное 

начальство старалось публично не замечать провокацию и скандал в медиа, 

который не утихал на протяжении двух месяцев с середины февраля по 

середину апреля 2012 года. Однако преодолен он был лишь в результате 
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реального действия, выявившего единение церковной общественности в 

результате совершения молебна в Москве возле Храма Христа Спасителя «в 

защиту ценностей». Тогда, 22 апреля 2012 года, в российскую столицу 

съехалось несколько десятков тысяч человек из разных регионов страны, 

чтобы помолиться с Предстоятелем Русской Православной Церкви и 

выразить ему свою поддержку. 

Информационные провокации и скандалы религиозному интересу 

фундаменталистским крылом православного сообщества воспринимаются не 

как информационные риски, а как нанесение удара по евангельским 

постулатам и православному вероучению. Это усложняет процесс 

управления данными информационными рисками и практически сразу 

выводит ситуацию в конфликтную область. В результате информационная 

политика становится многослойной: с одной стороны, она направлена на 

урегулирование внутрисистемного противоборства, с другой стороны, 

нацелена на позитивное преобразование рискогенности, несмотря на 

подстрекательство внешних сил к обратному. 

Религиозный фактор на протяжении нескольких лет присутствует в 

публичном пространстве на ведущих ролях. Пожалуй, сегодня в контексте 

религиозного осмысления действительности преломляются и политические, 

и социальные, и демографические проблемы. Причем как в российских СМИ, 

так и в международной прессе. Причин этому несколько. Во-первых, при 

совершении террористических и экстремистских актов их организаторы в 

большинстве случаев придают своим деяниям религиозно-политический 

аспект. Во-вторых, в результате тенденций последних 25 лет мировые 

религиозные лидеры по всему миру регулярно выступают с оценками 

событий, пытаются измерить «духовную температуру» происходящего в 

обществе. 

В этом смысле интересен парадокс. Секуляризация, можно сказать, уже 

стара как мир, а религиозная проблематика из общественного дискурса все не 

уходит. Причем она либо конфликтная – «жизнь или смерть», «война с 

неверными», карикатуры на Бога и пророков, высмеивание святости и 

священнослужителей; либо конфронтационная – неприятие политических, 

законодательных инициатив как религиозными представителями, так и 

критика религиозных позиции и активности светским сообществом. И в этом 
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контексте в медиапространстве перманентно присутствует еще одна тема, 

связанная с сакральным, – провокации и скандалы в отношении 

представителей религий. Вне зависимости от христианской конфессии или 

традиционной религии, образ священнослужителя в сознании людей связан с 

добродетелями, с общепризнанными идеями морали, совести, достоинства. 

Пресса бурно реагирует на факты, разрушающие эти представления. 

Подобные публикации разбивают репутационные рейтинги и ставят 

религиозных служителей в позицию оправдания. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

информационные риски возникают всегда, как только деятельность 

смыслопроизводящего института или иного актора попадает в 

информационное пространство. Всякий раз будут те, кто соглашается с 

высказанной позицией или солидаризируется с деятельностью, и кто 

выступает против. Церковь в этом плане – не исключение. Как только о 

формах ее служения становится известно через средства массовой 

коммуникации, она попадает в зону информационного риска. Пожалуй, на 

сегодняшний момент только проповедь по сути своей не является 

информационным риском, так как она, как правило, произносится в 

приходских общинах, в храмах, то есть среди своих и внешний социум не 

властен диктовать условия и формат ее произнесения. Это гарантируется 

государством посредством Закона о свободе совести. Но как только в 

проповеди начинает звучать реакция на общеполитические, социальные 

проблемы, она моментально попадает в зону риска – либо черпающего свое 

начало в «альтернативной точке зрения», либо в «критике», либо в 

«отстаивании религиозных интересов». Особняком от данных рисков стоит 

информационный риск «провокации и скандала», так как он, возникая во 

внешней среде, изначально лежит в плоскости подстрекательства и 

побуждения Церкви к информационному противоборству и открытой 

конфронтации в медийном, а иногда и социальном пространстве. В 

информационном поле он подчас сопряжен с информационным риском 

критики, а также с информационным риском «отстаивание религиозных 

интересов». 
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Таблица №11 

Информационные риски религиозного интереса 

Альтернативная точка 

зрения 

Критика Отстаивание 

религиозных 

интересов 

Провокация и 

скандал 

антагонистическая точка зрения анализ информационных вбросов 

непонимание открытое информационное противоборство с оппонентами 

ограничение 

возможности 

представления своего 

мировоззрения 

организация информационных кампаний 

цензура публичный 

дискурс 

командное 

планирование 

информационной 

деятельности 

публичный дискурс 

при командном 

планировании 

информационной 

деятельности 

запрет на 

коммуникацию 

разделение 

публичного 

пространства на 

«своих» и 

«чужих» 

комплексный 

подход к снижению 

риска с учетом 

побочных эффектов 

разделение 

публичного 

пространства на 

«своих» и «чужих» 

преследование закрепление определенного образа с 

невозможностью его последующей 

корректировки 

преследование 

уничтожение 

альтернативной 

господствующей 

идеологии позиции 

(вплоть до физического 

истребления ее 

носителей) 

отчуждение 

части 

аудитории 

детальное 

обнародование 

фактологической 

информации 

отчуждение части 

аудитории 

 

Некоторые компоненты, присущие информационным рискам третьего 

типа религиозному интересу могут повторяться в большей или меньшей 

степени. Так, антагонизм свойствен и «альтернативной точке зрения», и 

«критике», – на ней, по сути, эти два риска базируются. А открытое 

информационное противоборство с оппонентами, организация 

информационных кампаний и закрепление определенного образа с 

невозможностью его последующей корректировки наблюдаются как в 

«критике», так и в «отстаивании своих интересов», и в «провокации и 

скандале», поскольку эти риски связаны с проведением публичных диспутов 

с участием широкой общественности и, поэтому, с невозможностью в 
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условиях глубокого проникновения негативной информации всю ее обновить 

и вытеснить благоприятными сведениями. 

При этом составные части «альтернативной точки зрения» в основном 

скрыты, латентны, но могут привести (особенно в совокупности) к реальным 

последствиям. В частности, к физическому притеснению или уничтожению. 

Как это было в ХХ веке с теми, кто не разделял генеральную линию партии 

или ее отдельных представителей. Если в критике многое зависит от 

личности, транслирующей позицию, умении четко, точно и ярко донести 

свою точку зрения, симпатии и антипатии аудитории к коммуникатору, то в 

отстаивании своих интересов успех завязан на командную работу. Здесь 

должно быть максимально взвешенно каждое слово каждого члена 

сообщества. Ошибка одного может стоить наступлению кризисной ситуации 

и перерастанию в открытый конфликт для всех сразу: важен стратегический 

подход к решению проблем. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

 

1. В условиях информационной открытости Московский патриархат, 

используя традиционные методы информационной политики 

трансформирует их под новые, сложные реалии. В частности, 

запретительные меры приобретают формы благопожеланий, 

транслируемые церковной администрацией. Особенно это касается 

внешнего поля Церкви. Происходит переоткрытие факторов цензуры, 

пропаганды и идеологии. Проблемы обозначаются, а возможные 

действия по их преодолению излагаются в сослагательном наклонении, 

в качестве рекомендаций. Они становятся «мягкой силой», 

позволяющей мобильно реагировать на условия текучести времени и 

требующей быстростремительной реакции в условиях рефлексивного 

модерна. 

2. Информационная политика смыслопроизводящего института Церкви 

сфокусирована в двух направлениях: развитие собственных медиа и 

использования их для церковной информации разного толка (от 

богослужебных до идеологически рекомендуемых); взаимодействие со 

светскими СМИ и подстраивание церковного контента под запросы 

светской аудитории. Для реализации этих задач принимаются 

управленческие решения по систематизации информационной работы 

внутри Московского патриархата и вне его административной системы. 

Поскольку информационное пространство довольно «текуче» (З. 

Бауман), медиаполитика Русской Православной Церкви имеет 

социодинамический характер. 

3. Современный социум подвержен разным формам воздействия. Одним 

из основных факторов является медиасреда, содержащая в себе ряд 

информационных рисков. Информационный риск – это возможное 

возникновение ситуации, связанной с изменением функционирования 

отдельных акторов или целой системы под воздействием виртуальной 
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среды, интенсивности информационных потоков, качества 

передаваемой информации.  

4. В настоящее время целесообразно говорить о трех типах 

информационных рисков. 

Первый тип информационных рисков, обусловленных дисперсией 

объективной и виртуальной реальности 

1) Риски смыслов реальностей: 

 утрата акторами чувства реальности происходящего; 

 распространение «нормальной аномии»; 

 имитация реальной деятельности; 

 утрата аутентичной коммуникации (Ю. Хабермас); 

 визуализация данных. 

2) Риски целостности личности: 

 фрагментация мышления; 

 формирование парадоксального человека (Ж. Тощенко); 

 селективные знания; 

 манипуляция сознанием. 

3) Риски свободе: 

 тотальная дисперсия смыслов; 

 подавление смыслов мира верующих; 

 власть интернет-толпы. 

4) Риски качеству информации: 

 некритичность мышления; 

 «макдональдизация» общества. 

Второй тип информационных рисков, обусловленных развитием 

информационно-коммуникационных технологий 

1) Риски ненамеренных последствий автоматизации и 

компьютеризации: 

 власть технических устройств над жизнью акторов; 

 зависимость от информационно-коммуникационных технологий. 
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2) Риски информационной безопасности: 

 утрата защищенности информации; 

 исчезновение конфиденциальности и интимности. 

3) Риски тотального контроля: 

 угроза достоинству личности; 

 ограничение свободе действия. 

Третий тип – риски религиозному интересу: 

1) Риски религиозным ценностям и нормам: 

 распространение антагонистических точек зрения; 

 ограничение возможности представления религиозного 

мировоззрения; 

 цензура. 

2) Риски критики как со стороны иных религиозных, так и светских 

акторов: 

 открытое информационное противоборство с оппонентами; 

 разделение публичного пространства на «своих» и «чужих»; 

 отчуждение части аудитории верующих. 

3) Риски провокаций и скандалов: 

 риски информационных вбросов; 

 организация дезинформационных кампаний. 

5. Рефлексия Церкви на информационные риски сегодня многогранна и 

разнопланова. На протяжении 1990-х и 2000-х годов чаще в 

информационной политике применялись методы мгновенной реакции и 

перехода рискологической ситуации (например, информационный риск 

провокации и скандала) в сферу действия информационного риска 

«критики». В результате представителям Московского патриархата 

приходилось активно полемизировать в СМИ о правильности или 

неправильности церковной позиции, а не вести просветительскую, 

культурологическую деятельность среди крещеного населения 

Российской Федерации. За пределами воздействия на риск и 
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использования его в позитивном ключе оставались идеологическая 

работа, искусная пропаганда. Чаще применялась цензура – в форме 

запрета духовенству и сотрудникам церковных учреждений 

взаимодействовать с той прессой, в которой регулярно появлялись 

публикации против Московского патриархата. 

6. Подобные факты изживались налаживанием взаимоотношений с 

журналистами во время эпохальных событий. Именно их 

социокультурный контекст давал новые возможности для диалога 

Церкви и масс-медиа. При этом редки были публикации с высоким 

социальным потенциалом, способные переключить аудиторию с 

политико-идеологического дискурса на созидание в обществе 

гуманизма через участие Церкви в конкретных благотворительных и 

просветительских программах. Такие информационные поводы 

пользовались небольшой популярностью в светских СМИ, а невысокий 

профессиональный уровень церковных журналистов не позволял 

создавать свой контент для альтернативных широкоформатных 

площадок вещания в светском сегменте социума. В результате 

информационные риски либо по прошествии времени изживались сами 

собой, либо трансформировались в кризисные и конфликтные явления. 

Их Московскому патриархату пришлось учитывать в своей 

информационной политике 2010-х годов уже не как риски, а как 

устоявшиеся медиаусловия с негативными для Церкви 

обстоятельствами. 

.  
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ГЛАВА II. РИСКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА (ПО МАТЕРИАЛАМ НАШИХ И 

ВТОРИЧНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

 

§1. Влияние смысловой среды на управление информационными 

рисками для Русской Православной Церкви: возможности 

инструментария рефлексивной культуральной социологии 

 

 

Современному человеку присуща рефлексивность. Она дает возможность 

оценивать свою деятельность с точки зрения индивидуальной и социальной 

полезности, выявлять целеполагание, развивать свою личность и через это 

способствовать утверждению в обществе гуманистических идеалов. Реалии 

современной эпохи наделяют рефлексивностью не только отдельных 

граждан, но и смыслопроводящие институты. Это позволяет им, сохраняя 

свои базисные установки, интегрироваться в социальную среду, 

корректировать свои политические решения, находить способы ведения 

диалога с акторами, дает возможность деятелю быть деятелем
167

. 

В результате усложнения социальных процессов, происходящих в мире, а 

также в связи с изменением государственного строя и политической 

ситуации в России, Русская Православная Церковь в конце 1980-х годов 

оказалась лицом к лицу перед вызовами открытости и свободы. На 

протяжении нескольких десятилетий до начала этого нового периода 

Московский патриархат в решении своих политических, издательских, 

информационных задач был зависим от государственных властей. Однако в 

период подготовки празднования Тысячелетия крещения Руси и в сам год 

торжеств Церковь в Советском Союзе получила широкие возможности по 

участию в социокультурных и просветительских начинаниях, связанных со 
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Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. Изд. 2-е. М.: Академический Проект, 2005. 
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становлением христианской идентичности стран, принявших православие от 

князя Владимира и его последователей. 

Беспрецедентное по тем временам освещение в СМИ церковной 

тематики
168

 привело к росту популярности
169

 Церкви у населения, храмы 

стали наполняться людьми, желающими принять крещение. Данные 

обстоятельства позволили Московскому патриархату пересмотреть свою 

информационную политику и по итогам этой рефлексии запустить 

реформирование информационно-издательского блока своей деятельности. 

Причем она сразу стала развиваться в двух направлениях. Во-первых, 

началось расширение внутрицерковного рынка прессы. Во-вторых, были 

предприняты попытки по выходу православной проблематики в светское 

медийное поле. Также появились проекты, связывающие эти два 

направления
170

, поскольку Церковь в силу своих социально-исторических 

особенностей расположена «на пересечении "внутренних" и "внешних" зон». 

Э. Гидденс приписывал таким акторам свойства, способные соединить 

социетальные общности и интерсоциетальные системы, включающих в себя 

«формы отношений между обществами различных типов»
171

. Политика 

Московского патриархата перестроечного и постперестроечного времени 

была преисполнена идеями всеобщего просвещения и ориентирования 

                                                           
168

Во время самих круглосуточно действующий церковный Пресс-центр торжеств за месяц работы 

аккредитовал для участия в торжествах 1525 представителей СМИ – корреспондентов 29 газет, 37 журналов 

и 18 радио- и телепрограмм из СССР, а также 33 телекомпании из-за рубежа. Тысячелетие Крещения Руси 

освещалось 236 иностранными корреспондентами, представляющими более 90 зарубежных газет журналов. 

Кроме того, получили аккредитацию пресс-атташе и атташе по культуре практически всех посольств, 

действующих на тот момент в Москве. // Питирим (Нечаев), митр. Доклад «Об издательской деятельности 

Московского Патриархата». Архиерейский Собор 9-11 октября 1989 года / «Журнал Московской 

Патриархии», 1990, № 2. 
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проатеистические публикации. 
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давались наставления по поведению в храме. Общеполитическим изданием она так и не стала. 
171
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граждан на традиционную национальную идентичность, основанную на 

православном мировоззрении и христианской культуре. Подобные постулаты 

проводились в публичное пространство посредством информационной 

политики. Правда, зачастую она была бессистемна и фокусировалась вокруг 

конкретных иерархов, занимающих высокие посты в церковно-

административном аппарате. Во внешней зоне у Московского патриархата 

пул своих агентов на тот момент не сложился. 

Вероятно, данное обстоятельство, а также феномен текучести времени, 

ставший очевидным в данный период российской истории, пробудил среди 

церковного руководства интерес к сфере масс-медиа и реформирования 

церковно-просветительской деятельности. В частности, подобные вопросы 

ставились на самом высоком уровне уже в конце 1989 года: «Важным 

фактором перестройки является доступ Церкви к средствам массовой 

информации. Теперь уже никого не удивляет появление на экранах 

телевизоров человека в рясе. Однако мы надеемся, что в будущем Церковь 

будет иметь большую возможность для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания»
 172

. 

Выступая на Архиерейском Соборе 1989 года, председатель 

Издательского отдела митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим 

подчеркнул особое значение для Церкви использования печатного слова, 

которое «должно стать действительным голосом Церкви, проникающим в 

самые дальние уголки нашей страны и далеко за ее пределы». «Настала пора 

преодолевать стереотипы старого мышления, касающиеся значения Церкви в 

обществе, представлений о формах и методах церковно-издательской работы, 

изживших себя производственных структур», – считал он
173

. 

Несмотря на возрастающий в данный период интерес к деятельности 

Церкви со стороны СМИ, митрополит Питирим констатировал, что по-
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прежнему представители церковной прессы «не всегда приглашаются на 

внутренние и зарубежные международные мероприятия»
174

. Если в них 

участвуют священнослужители, их выступления освещаются светскими 

журналистами АПН и ТАСС. В результате в церковной прессе практически 

не размещалось публицистического, аналитического материала, 

подготовленного силами сотрудников церковных редакций. Чаще всего 

информация подавалась в жанре официоза, со значительным 

хронологическим отставанием, в информационных отчетах о жизни и 

деятельности Церкви в СССР и за рубежом преобладало дневниковое 

изложение непосредственных участников тех или иных событий
175

. 

Помимо проблем с качеством публикуемого материала возникали и 

трудности с распространением церковной печати. Так, от государства не 

было получено разрешения на распространение общецерковной газеты через 

систему Союзпечать, на нее не было официальной подписки, но с января 

месяца 1990 года ее планировалось издавать тиражом 200 тысяч экземпляров, 

что крайне затрудняло рассылку подписчикам через редакцию
176

. Впрочем, 

основная сложность информационной политики Московского патриархата 

заключалась не в том, что государство не поддерживало его инициативы на 

всех уровнях. Информационную ситуацию можно назвать парадоксальной, 

так как при всех желании и необходимости создавать свои медийные 

продукты и налаживать диалог с прессой, у церковной стороны не было 

четкого понимания, каким может быть конечный результат этих 

устремлений. С конца 1990-х и до 2000-х нигде не было сформулировано 

принципов информационной работы Церкви, не прописано ее целей и задач. 

Запрос со стороны журналистов на освещение деятельности Патриарха и 

других представителей Церкви был, но по большей части он был похож на 

«праздное любопытство». СМИ не стали проводниками смыслосодержащих 

тезисов, исходящих из Московского патриархата. Публикации носили 
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ситуативный характер. Редко встречающиеся в масс-медиа 1990-х 

поздравления духовенства с церковными праздниками или краткие 

материалы о традициях, связанных с памятными датами церковного 

календаря, позволяют сделать вывод о том, что в самой Церкви не было 

поставлено цели использования светской прессы в катехизических, 

вероучительных целях. Хотя по охвату аудитории этих СМИ и по количеству 

совершаемых в то время крещений цифры вполне сопоставимы. 

Во внутреннем поле Церкви эти годы ознаменованы медиа-бумом: в 

епархиях, в приходах, централизованно и частно выпускалось множество 

периодики. По сути, она должна была стать основным средством трансляции 

вероучения. Обилие в ней материалов нравственного содержания, духовных 

наставлений по факту сделали ее инструментом катехизации. Однако он 

оказался неэффективным, малопопулярным и слишком затратным. 

Церковная периодика не смогла найти свое место в медийном пространстве 

России, так как она создавалась непрофессионально, не учитывала запросы 

светской аудитории (ясность форм, доступный язык, нетривиальность 

изложения информации, своевременная подача). Как следствие, она стала 

неинтересна и внутри церковного сообщества, состоящего из людей разных 

социальных статусов и имеющих разных социальные роли. Внутрицерковная 

медийная работа не смогла консолидировать своих агентов ни во внешней, 

ни во внутренней зоне. 

Данное обстоятельство подтверждает тезис П. Бурдье о том, что каждому 

историческому отрезку времени и конкретному обществу присуща своя 

форма религиозной практики
177

. Информационная работа Церкви и ее 

евангельское сообщение выкристализовывалось в тех общественно-

политических условиях, в которых пребывала паства: пик социально-

демографического кризиса, обвал финансовой системы в стране и 

криминализация общества во всех уровнях стратификации, свободная 

циркуляция информации антинравственного содержания. Общество того 

периода не было готово к тому, чтобы воспринимать морализаторский 

контент, оно не было готово и к серьезному интеллектуальному обсуждению 
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послания Церкви, к участию в осмыслении ценностного базиса, 

содержащегося в евангельском учении. В связи с этим взаимоотношения со 

СМИ и вся информационная политика Московского патриархата были 

сосредоточены на поверхностной демонстрации церковной жизни: 

освящение храмов, возрождение святынь, знакомство с некоторыми 

представителями Русской Православной Церкви (как правило, причастными 

к общецерковному администрированию в Москве). Безусловно, Московский 

патриархат пытался войти в медиапространство со своим содержанием – 

заявлениями и комментариями по злободневным вопросам российской 

действительности и реакцией на общеполитические события, но к этим актам 

относились как к стороннему экспертному мнению. 

Анализ социальных процессов постсоветского общества и 

фундаментальное знакомство с православным ценностями, научение азам 

веры совершалось внутри церковного поля, причем в ее небольшой части, 

сосредоточенной вокруг Патриархии. О том, что необходимо создавать 

образовательные программы для паствы, о переориентации информационной 

внутрицерковной деятельности с поверхостно-ознакомительного на 

концептуально-базисный аспект в Московском патриархате стали говорить в 

контексте создания «Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви», принятой Архиерейским Собором 2000 года. Осмысление этого 

документа продолжается в Церкви по сей день: он переводится на разные 

языки, включен в учебные программы семинарий. В 2000 году на 

Юбилейный Архиерейский Собор было аккредитовано около полутора тысяч 

корреспондентов российских и иностранных СМИ, однако основной интерес 

журналистов сводился не к обсуждению новой социальной доктрины Церкви, 

а к возрождению Храма Христа Спасителя как символа новой России. И в 

своей информационной политике Московский патриархат адаптировался под 

запросы общества и социальные реалии. Его религиозный габитус был 

определяем религиозными запросами мирян
178

, поэтому в СМИ больше 

говорилось об исторических корнях и православной генетике народов, 
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населяющих Российскую Федерацию, о необходимости возрождения храмов 

и монастырей. 

На протяжении первого десятилетия XXI века капитал религиозной 

власти
179

 в информационном пространстве складывался из доверия 

духовенству со стороны всех слоев населения и сочувствия к Церкви, 

пострадавшей в ХХ веке результате красного террора. Первый фактор был 

продиктован сложившимся в результате полной изоляции Церкви от социума 

в советскую эпоху: о священстве и мирянах, работающих в храмах, ничего не 

знали. Их образ был сакрализован и наделен в профанной среде ореолом 

святости. Второй фактор основывался на обнародовании конкретных 

свидетельств репрессий и списков жертв, пострадавших при отстаивании 

своих мировоззренческих принципов и нежелании отказаться от исповедания 

православной веры. Также он дополнялся видимыми примерами попрания 

святынь и уничтожения монастырей и храмов в Советском Союзе. 

На этом благоприятном информационном фоне Московский патриархат в 

СМИ столкнулся с рядом рискологических ситуаций, связанных с проблемой 

доверия церковному начальству и рядовому духовенству. Время от времени 

журналистами поднимались темы политической нечистоплотности 

церковных иерархов в советские годы (сотрудничество с органами 

государственной безопасности) и коммерциализации Церкви в 

постперестроечное время. Однако данные публикации в целом не влияли на 

состояние информационного капитала Русской Православной Церкви, так 

как люди помнили «годину испытаний», выпавшую на верующих в ХХ 

столетии. Фактор несправедливо гонимой ранее Церкви покрывал в 

медиаполе негативные всплески к духовенству нынешнего времени. Это 

оттягивало необходимость серьезного переосмысления информационной 

политики Московского патриархата и создавала иллюзию ненужности 

управления резервом религиозного капитала в российском обществе. 

Происходящие в Российской Федерации процессы укрепления 

государственности и стабилизации рынка СМИ путем стремительного 

сокращения независимой прессы, систематизации информационной работы 
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во властных кругах, подтолкнуло к началу реформирования информационной 

деятельности и в Русской Православной Церкви. После проведения в октябре 

2004 года Архиерейского Собора в Московской патриархии было создано 

специализированное подразделение, отвечающее за связь со СМИ – Пресс-

служба. Таким образом, ответственность за диалог с масс-медиа была 

разделена между Службой коммуникации Отдела внешних церковных 

связей, Издательским советом, выпускающим печатные периодические 

издания Церкви, и аппаратом Патриархии. Кроме того, в эти же годы при 

нескольких синодальных учреждениях и в некоторых епархиальных 

управлениях возникают пресс-службы и учреждаются должности пресс-

секретарей. Подобное внимание к сотрудничеству со СМИ на разных 

уровнях – от общецерковного до регионального стало постепенно менять 

отношение церковного начальства к информационной политике. Церковная 

медиа-работа стала восприниматься как инструмент катехизации и научения 

людей основам веры, как одна из «главных форм миссионерского служения 

Церкви в современном мире»
 180

. 

Усиление административной составляющей в информационной 

деятельности Московского патриархата спровоцировало появление 

информационных рисков третьего типа – религиозному интересу 

(«альтернативной точки зрения», «критики», «отстаивания религиозных 

интересов», «провокации и скандала»), поскольку тем самым были 

обозначены претензии на контроль над ценностно-культурным, 

мировоззренческим капиталом государства и общества. Уход от 

поверхостно-хаотичной к концептуально-насыщенной медиаполитике 

перевел Русскую Православную Церковь в число игроков, «борющихся за 

власть над государством, то есть над государственным капиталом, дающим 

власть над воспроизводством (главным образом, через систему 
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образования)»
181

. Но участие Церкви в этом дискурсе стало риском не только 

для властных кругов, но и для паствы, которая за десятилетие привыкла к 

свободному присутствию Церкви в жизни российского общества, но не 

готова была видеть в ней морализатора своей – частной, индивидуальной 

жизни. 

Таким образом, осуществляя самостоятельные политические решения в 

информационной сфере, Московский патриархат попытался организовать 

свой «символический порядок». Для этого необходимо было выделить своего 

агента для налаживания отношений между полем власти и полем религии, 

чтобы конфигурации «структуры отношений, конституирующих поле 

религии», были четко структурированы
182

. Сакральным лицом Церкви для 

общественности стал именно Патриарх. 

С 1988 по 2009 годы посредством пресс-релизов и приглашений на 

церковные мероприятия, в том числе пресс-конференции, круглые столы, 

встречи с церковно-общественными спикерами, в светском сообществе 

журналистов сформировался блок специалистов, разбирающихся в 

каноническом устройстве Русской Православной Церкви, знакомых с ее 

представителями и понимающих существующую специфику разделения 

церковных спикеров по темам. Внутри Церкви также стала очевидной 

необходимость консолидации всех сил, задействованных в информационной 

сфере, под единым началом. Информационная политика и концентрация 

информационных проектов Московского патриархата была поручена новому 

ведомству Синодальному информационному отделу, который был образован 

Священным синодом 31 марта 2009 года
183

. 

Особенность учреждения заключалась в том, что он не был пресс-

службой или информационным бюро Русской Православной Церкви. Он 

создавался с целью выстраивания взаимодействия Церкви с масс-медиа и 

подготовкой для публичного пространства информации о жизни 

Московского патриархата и его служителях. Также в его компетенцию 
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входило создание единого информационного поля внутри Церкви и развитие 

информационной работы на региональном уровне – в епархиях, образование 

внутрисистемной медиа-коммуникации между Патриархией, синодальными 

учреждениями и епархиями. 

Синодальный информационный отдел должен был сформировать внутри 

церковной системы и вокруг нее свой габитус, наполнить его своими 

агентами, знающими определенные коды, схемы и классификации, 

позволяющие им ориентироваться в мире социальных смыслов и могущих 

стать проводниками церковной информации во внешние зоны
184

. В глазах 

светского медиа-сообщества отдел был наделен символической властью, 

позволяющей Московскому патриархату выходить в публичное поле со 

своим комментарием по общеполитическим вопросам и, тем самым, 

создавать во внешней среде свои группы агентов. Через проведение 

информационной политики, определяемой отделом, Церковь стремилась 

завоевать доверие и через это получить власть в мироустройстве российского 

социума, то есть, по П. Бурдье, собрать свой символический капитал 

религиозного толка
185

. 

По мнению российского ученого М.М. Мчедловой, сегодня «многие 

политические проблемы» становятся социально значимыми, когда их 

наделяют «религиозными смыслами». Эта же формула действует и в 

обратном направлении: религиозные инициативы слышны в обществе, когда 

попадают в политическое пространство
186

. Выстраивание единой 

информационной линии Московского патриархата стало рефлексивным 

ответом на социальные реалии. Эффектом ее должно было стать увеличение 

количества прихожан в православных храмах, уменьшение числа 

номинальных верующих, открытое причисление себя к Русской 

Православной Церкви. Последовательные шаги в продвижении евангельских 

истин и активная гражданская позиция ряда представителей Московского 
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патриархата, транслируемая информационными структурами Церкви, 

увеличили за десять-пятнадцать лет (с 2000 по 2010 годы) тех граждан, кто 

говорит, что верит в Бога (в 2010 году таковых было 58%, в 2014 – 68%), «что 

свидетельствует о повышении значимости веры в повседневной жизни, о тяге 

к религии прежде равнодушных к ней людей». Причем постепенно стали 

сокращаться цифры, отображающие веру россиян в «некую 

сверхъестественную силу, а не в личностного Бога», «колдовство и магию», 

«НЛО»
 187

. 

Информационная политика Церкви после образования Синодального 

информационного отдела ушла от спорадичности и внешнему миру стала 

понятнее, так как за каждым направлением церковной деятельности был 

закреплен свой спикер – глава профильного церковного ведомства. В этом 

проявлялась открытость Московского патриархата к журналистам. 

Впоследствии круг постоянных спикеров Церкви замкнулся на двух-трех 

лицах, выражающих официальную позицию, их комментарии, как правило, 

касались общеполитических проблем и крайне редко были связаны с 

вероучительством, евангельским аспектом. В глазах широкой 

общественности Московский патриархат стал ассоциироваться с 

фундаментальным институтом российской государственности. Этот тезис 

подтверждают данные опроса, опубликованного в 2015 году российскими 

учеными М.К. Горшковым и В.В. Петуховым в книге «Российское общество 

и вызовы времени». Итак, в настоящее время «наибольшее доверие россияне 

оказывают президенту РФ (78%), российской армии (65%) и православной 

церкви (50%)»
188

. 

Следовательно, жесткое планирование своей медиа-деятельности, 

активная реакция на проводимые государством политические решения, 

обозначение в публичном поле четких дипломатических отношений с 

представителями власти и общества вывели Русскую Православную Церковь 

за несколько лет в ведущие смыслопроизводящие институты Российской 

Федерации. В то же время показатель в 50% говорит о том, что кредит 
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доверия Московского патриархата сформирован не у всей его паствы. Если 

исходить из официальной статистики, колеблющейся по разным источникам 

от 66% до 84% людей
189

, называющих себя православными, то 

информационную политику Церкви не поддерживает около 25% 

православных россиян. Вероятно, это связано с рядом информационных 

конфликтов, перманентно наличествующих в СМИ и снижающих 

имидживые рейтинги представителей Церкви. Кроме того, верующим может 

не нравиться поддержка ряда церковных проектов государством, а также 

некритичный тон духовенства в отношении политических лидеров страны. 

При анализе этих показателей необходимо учитывать географию 

поддержки Церкви. Выше она в мегаполисах и в селах, ниже в областных 

центрах и малых поселениях. В вышеназванном исследовании, в частности, 

отмечается, что самый низкий уровень доверия россиян Православной 

Церкви в поселках городского типа – всего 43%, тогда как самый высокий 

процент – 55% в селе и мегаполисе. Влияет на уровень доверия и 

благосостояние респондента: 47% людей с плохой материальной 

обеспеченностью и 56% с хорошим материальным благосостоянием 

доверяют Церкви
190

. 

Приведенные цифры наглядно показывают, что на региональном уровне, 

особенно в регионах с низким уровнем доходов населения, Московский 

патриархат в своей информационной политике может столкнуться с рисками 

отчуждения. Очевидно, в настоящее время меры, предпринимаемые 

Церковью в информационной сфере на уровне епархий, не адекватны 

запросам паствы. Этому может быть несколько причин. 

Во-первых, на протяжении практически всего ХХ века и вплоть до 2009 

года количество епархий в Русской Православной Церкви было несоразмерно 

населению и территориям. Епархий было значительно меньше, была острая 

нехватка священнослужителей и мест совершения богослужений. Согласно 

данным закрытого исследования, проведенного независимыми экспертами в 
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рамках деятельности Центра географии религии и Управления делами 

Московской Патриархии, в 2010-2011 годах в среднем в России на один храм 

приходилось 11-18 тыс человек. Лучшие показатели были достигнуты в 

Мордовии, где один приход окормлял около трех тысяч человек. В ряде 

регионов эта цифра достигала 25 тыс человек
191

. В таких условиях основным 

инструментом продвижения своих идей и проведения евангельской 

проповеди в массы должны были стать СМИ. Однако без создания 

специализированной структуры и привлечения на работу в епархии 

профессионалов из мира медиа решить эти задачи невозможно. На 

региональном уровне информационная проблематика вплоть до десятых 

годов XXI века оставалась на периферии. С 2011 года в Московском 

патриархате на территории Российской Федерации началась управленческая 

реформа, целью которой стало образование новых епархий с центрами как 

раз в малых городах и поселках городского типа. Церковное начальство 

поставило перед руководителями этих епархиальных управлений – 

правящими архиереями епархий – задачи не только по созданию новых 

приходских общин и возрождению церковной жизни в регионе, но и 

необходимость формирования климата доверия к Церкви. За четыре года 

образовано больше ста епархий, однако реформа еще не завершена, да и 

преодолеть отчужденность невозможно в короткие сроки. Вероятно, этим 

обусловлены низкие показатели доверия Церкви, опубликованные в 2015 

году. 

Во-вторых, несмотря на рекомендации Синодального информационного 

отдела об учреждении в каждой епархии профильной структуры, 

отвечающей за информационную деятельность, или назначении 

ответственного сотрудника за медийное направление работы, наблюдается 

дефицит профессиональных кадров. По итогам обработки годовых отчетов 

епархий за 2009 – 2014 годы, можно сказать о формальном исполнении 

рекомендаций синодального отдела. В результате проведенных нами 

локальных полевых исследований установлено, что на должность пресс-

секретаря или руководителя информационно-издательского блока назначают 
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людей без журналисткой или PR специализации. В 80% случаев пресс-

секретарем или руководителем информационного подразделения становится 

священнослужитель или мирянин, профессионально не связанный с 

медийной работой и имеющий о ней очень приблизительное 

представление
192

. Получается, что среди проводников официальной 

церковной позиции у Синодального информационного отдела нет агентов, 

владеющих нужными кодами и различающие смысловые знаки, 

позволяющие Церкви на региональном уровне эффективно управлять 

информационными процессами. Отсюда проистекает и неумение работать со 

своей аудиторией, невозможность использовать ее символических значений 

(«бедность», «нужда», «оставленность властями на произвол судьбы», 

«социальная незащищенность», – то есть всего того, что обычно 

используется Церковью в своем диалоге, «печаловании» о социуме) в своих 

целях и извлечении из этого репутационной выгоды. 

В контексте формирования у населения доверия к Русской Православной 

Церкви, а также возникновения в Московском патриархате новой модели 

информационной политики целесообразно обратиться к идеям 

культуральной социологии Дж. Александера и его идеи спирали означения. 

Очевидно, сегодня перед Церковью стоят несколько информационных задач, 

которые будут сталкиваться с информационными рисками «альтернативной 

точки зрения», «критики», «отстаивания своих интересов», «проповеди». В 

частности, эти типы информационных рисков могут возникнуть, если 

Церковь попытается использовать в своем публичном сообщении идеи 

национальной идентичности, подчас связанной в России с православной 

верой. Низкий уровень доверия в малых городах и поселках городского типа, 

а также разница среди тех, кто доверяет и тех, кто крещен, говорит о том, что 

православные символы из культурного пласта современных жителей либо 

изживаются, либо проходят через ризомные процессы, разводящие по разные 

стороны мировоззрения коды традиции, обряда и коды церковного служения, 

исповедания православия посредством приверженности Церкви. Учитывая 

данные тенденции, информационную политику Московского патриархата 
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необходимо определять в контексте перевода скрытых символов, 

наличествующих в национальной идентичности россиян, в видимую 

социальную область
193

. Прежде чем понять, какие смыслы могут быть 

использованы, важно осознать, как сегодня церковная медиаполитика 

коррелируется с культурным контекстом России, единый ли он для всех 

регионов, или для каждой территории следует находить свои символы? 

Информационная деятельность церковных учреждений может быть 

адаптирована к реальной жизни и способствует рецепции церковного 

послания на разных стратификационных уровнях и в разных социальных 

реалиях именно в силу того, что «культура становится структурой столь же 

объективной, что и любой более материальный социальный факт»
194

. 

Если исходить из бинарного понимания социальных реалий, которые 

сами по себе не хороши и не плохи, но зависят от кодов, с которыми они 

сослагаются в символическом пространстве (по Дж. Александеру), то 

уровень доверия к Церкви, равно как и социальное положение и 

материальное обеспечение респондентов сами по себе не влияют на 

эффективность информационной политики Церкви и не создают 

информационные риски. Однако наделение этих составляющих символами, 

способными улучшить репутацию Церкви и сократить разрыв тех, кто 

доверяет Церкви и кто не доверяет, но является православным, вводит 

информационные структуры Московского патриархата в проблемное поле. 

Чтобы избежать перерастания информационных рисков, присущих 

исключительно религиозным организациям («альтернативной точки зрения», 

«критики», «отстаивания религиозных интересов», «провокации»), при 

рискологических ситуациях, с нашей точки зрения, необходимо в 

медиапространстве опираться на следующие благоприятные для репутации 

факторы: 

 защита бедных и угнетенных; 

 свобода и достоинство личности; 

 утверждение традиционных ценностей и гуманистических идеалов; 
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 забота о социальном благополучии населения. 

Информационная деятельность Церкви связана с участием ее 

представителей в диалоге с обществом, в котором, по существу, 

сталкиваются религиозные и светские смыслы. Это вводит их в 

символический процесс осмысления реального через призму православных 

ценностей, то есть интерпретацию реальности своими кодами. В таком 

случае происходит спиральное означение смыслов, когда событию дается 

динамичная нетривиальная оценка в контексте конкуренции со светскими 

СМИ. Проблема работы Церкви с конкурирующими смыслами заключается в 

том, что не все ее члены могут быть согласны с официальной 

интерпретацией события, и ответственным за трансляцию сообщения лицам 

необходимо, преследуя цели увеличения процента доверия в светской части 

общества, не потерять его во внутрицерковной среде. 

Формирование религиозно заданного смысла должно протекать в 

просвещенческой парадигме, исключающей агрессию и неприятие каких-

либо социальных групп. Управление рисками в информационной политике 

Московского патриархата неправильно фокусировать на позиции «Мы»-

группа и «Они»-группа. Если цель Церкви транслировать смыслы своего 

учения как можно большему кругу лиц, завоевать доверие среди всего 

православного населения страны (а иначе нужно менять принцип принятия в 

православие и отказываться от крещения всех обратившихся за этим 

таинством), то нельзя публично делить социум на своих и чужих. 

Информационная политика должна принимать во внимание разный уровень 

воцерковленности. 
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§ 2. Управленческие решения Московского патриархата по воздействию 

на риски информационных провокаций 

 

Рассмотрев в предыдущем параграфе специфику информационной 

политики Московского патриархата, можно определить, какие способы 

управления информацией принесли для него позитивно функциональный 

результат, а какие провоцировали появление проблемных, конфликтных, 

дисфункциональных ситуаций. К функциональным факторам можно отнести 

нахождение в светском медиасегменте церковной проблематики, ведение 

конструктивного диалога с общественностью по вопросам нравственности и 

ценностей, продвижение в светских СМИ религиозного интереса 

относительно современных социальных явлений. Дисфункциональной 

стороной в информационной политике Церкви стали информационные 

конфликты, провоцируемые политизацией журналистами проповеди, 

агрессией православных людей в отношении светских СМИ, отсутствием 

навыков ведения диалога представителей Церкви с критиками. 

 

Таблица №12 

 

Функциональность информационной политики зависит от своевременной 

и адекватной реакции представителей Церкви при возникновении любого из 

Функциональность 
информационной политики 

отстаивание нравственных 
ценностей в СМИ (критика СМИ; 
1990-е, 2000-е) 

выход с церковной позицией в 
светские СМИ (2004, 2006, 2007, 2009, 
2012, 2014, 2015) 

организация в федеральных СМИ 
тематических разделов (начало 2000-
х) 

Проблемы, конфликты и 
дисфункции 

неготовность отвечать на критику 
(1990-е, 2000-е) 

освещение внутрицерковных 
скандалов (1990-е, 2000-е) 

отчужденность в среде верующих в 
отношении светских СМИ (конец 
1990-х, 2000-е) 

политизация проповеди 
журналистами (необъективное, 
поверхностное освещение; конец 
2000-х) 
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трех типов информационного риска и в особенности при появлении 

информационных рисков религиозного интереса, способности эффективно 

ими управлять. Напротив, в конфликтных ситуациях были допущены 

управленческие ошибки, приведшие к ухудшению положения Церкви в 

публичном поле. В целях анализа вышеприведенной таблицы видится 

целесообразным сопоставить адекватность политических решений 

информационным рискам трех типов, которые были описаны в первой главе 

данного исследования. 

В предыдущих параграфах мы обращались к рискам, связанным с 

выходом Церкви в информационную среду, и отмечали сложность 

присутствия Московского патриархата в медиаполе, где он встречается с 

рядом проблем. В частности, как внутри церковного комьюнити, так и во 

внешней среде возникают ситуации, связанные с доверием, открытостью, 

убедительностью позиции. При этом подчеркнем, что доверие, в отличие от 

веры, содержит в себе компонент риска. По мнению Н. Лумана, без доверия в 

условиях распространения неуверенности в будущем и непредсказуемости 

его, невозможно функционирование сложного социума
195

. Также в контексте 

неопределенности и неконтролируемости будущего анализировал феномен 

доверия П. Штомпка. Он относил его исключительно к человеческому, а не 

природному фактору, и связывал с рискологическими ситуациями
196

. 

Информация подчас увязывается с тем, кто ее передает, с личными 

качествами и восприятием аудиторией представителя Церкви. Таким 

образом, пребывание духовных лиц и мирян, уполномоченных выступать от 

лица Церкви, само по себе рискогенно. Церковное начальство контролирует 

этот процесс посредством иерархического аппарата: младшие клирики 

находятся в подчинении у начальствующих, на деятельность помимо прямых 

– богослужебных – обязанностей нужно брать особое разрешение. Это же 

касается мирян, трудящихся в церковных учреждениях. Жесткая 

иерархичность и закрытый характер Московского патриархата, с одной 

стороны, провоцирует в публичной среде появление ряда предубеждений в 

отношении него, с другой стороны, порождает интерес к внутренней жизни 
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тех, кто входит в эту систему. Возможный социокультурный контакт в связи 

с этим может спровоцировать конфликт
197

. 

Р. Парк, размышляя о социальной дистанции, подчеркивал, что человек 

«обладает чувством дистанции по отношению к целым группам лиц» и это 

нередко становится барьером в выстраивании личных отношений. В других 

условиях они были бы близкими и полными взаимопонимания
198

. Нечто 

подобное прослеживается и во взаимоотношениях Церкви с журналистами. 

Они могут быть крепкими и благосклонными, если между представителями 

Московского патриархата и прессой не будет «классовых» предубеждений. 

Со стороны духовенства оно проявляется в агрессии в ответ на внимание 

СМИ к внутрицерковным проблемам. Встречается мнение, что масс-медиа 

готовы на самые разные сомнительные поступки, лишь бы исказить 

информацию
199

. 

Данный конфликт можно назвать типичным, когда речь идет о 

взаимодействии Церкви со СМИ в регионах. В центре подобные ситуации 

имели место в 1990 и начале 2000-х годов. Сегодня в центральном прессе 

подобных публикаций практически не наблюдается. Можно предположить, 

что этому способствовало многолетнее сотрудничество представителей 

Церкви с ведущими СМИ. По свидетельству руководителей и сотрудников 

информационных подразделений Церкви, прежде чем выпустить материал, в 

котором действующим лицом является Патриарх или иной церковный 

начальник, журналисты проверяют поступившую к ним информацию у 

уполномоченных на то лиц Московского патриархата. 

В то же время планомерное администрирование информационной 

деятельности не всегда способствует исключению Церкви из фаз рисков. В 
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такие моменты самыми проблемными зонами становятся открытость и 

доверие аудитории церковному начальству, причем полемика сразу от 

изложенных фактов, до проверки на их достоверность, переходит в 

эмоциональный спор. В качестве примера целесообразно рассмотреть 

информационный риск религиозному интересу, сосредоточенный в 

провокации и скандале, и последовавшие затем информационные конфликты 

вокруг Русской Православной Церкви 2012 года. Их можно назвать 

максимально заметными за последние несколько лет. 

Итак, высокие показатели негатива в СМИ приходятся на второй и третий 

кварталы 2012 года. После суда над участницами арт-группы, совершившими 

неправомерные действия на амвоне Храма Христа Спасителя, – провокации, 

негатив резко прекратился. Негатив в данных исследованиях предстает 

довольно абстрактным и многомерным понятием. Например, статья может 

восприниматься как негативная для Церкви, когда в ней четко обозначена 

эмоциональная негативная оценка автора, трактующего некое событие. Но 

также негативными могут быть и действия в отношении Московского 

патриархата и его представителей. 

В то же время российский социолог В.В. Федоров считает, что введение 

Московского патриархата в скандальную и провокационную среду началось 

задолго до вышеупомянутой акции в Храме Христа Спасителя. По его 

мнению, имидж Церкви в публичном пространстве стал меняться в связи с 

вопросами реституции, хотя до этого «большинство населения 

поддерживало» Патриарха по активизации Церкви в социальных, 

экономических, политических сферах
200

. 

По оценке систем медиа-анализа, информационные провокации и 

скандалы для Церкви разразились в обстоятельствах абсолютной медийной 

благожелательности: на начало 2012 года наблюдался очень низкий уровень 

негатива в СМИ. Если сравнить Патриарха с ведущими политическими 

деятелями страны, то в СМИ Патриарха больше хвалили. У других 

публичных личностей количество ярко выраженного негатива превышало 

раза в два количество ярко выраженного позитива, но 80% сообщений 

вообще нейтральны. Однако у Патриарха и Церкви показатель негатива был 

                                                           
200

Отношение россиян к РПЦ начало меняться задолго до Pussy Riot. // Аналитика экспертов ВЦИОМ. / 

Вести FM, 17.09.2012, цит. по: http://wciom.ru/index.php?id=238&uid=113040 



106 
 

низкий. Скачок в неблагоприятную сторону произошел резко, с момента 

ареста участниц провокации – группы Pussy Riot. Он дал старт 

«антицерковной» волне в СМИ, которая содержала в себе разнообразный 

компромат, вбрасываемый в информационное пространство через 

социальные сети и блогосферу, а также некоторые СМИ: Росбалт, 

Фонтанка.ру. 

Вторая волна информационных провокаций и скандалов вокруг 

Московского патриархата была построена на эпатажных акциях: 

присуждение «серебряной калоши» Патриарху, провокация 

представительницы Femen в аэропорту близ Киева. Аналитики 

подчеркивают, что в тот момент образ Церкви в публичном пространстве 

был настолько активен и тема была весьма горяча, что медийные события 

довольно быстро вновь всколыхнули информационную среду и подняли 

негатив в отношении Патриарха. До вынесения приговора Pussy Riot она 

буквально каждый день пополнялась новыми сообщениями. 

По мнению российского медианалитика И.С. Ашманова, любую новость 

можно изобразить графически: «Сначала линия резко идет на взлет, затем 

интерес к событию спадает, кривая падает, после чего еще несколько пиков 

поменьше (нам сообщают новые подробности) и – затухание. Но так все 

происходит, только если новость честная»
201

. В условиях информационных 

провокаций сюжет развивается иначе: «Кривая взлетает и, вместо того чтобы 

плавно сойти на нет, продолжает оставаться на высоте требуемое время. 

Интерес к событию подогревается искусственно, регулярными 

информационными вбросами. Сначала для этого требуются инструменты: 

СМИ, социальные сети, блоги. Но через какое-то время люди настолько 

пропитываются пропагандой, что начинают искренне ненавидеть того, на 

кого им указывают, и подогревают тему сами»
 202

. В связи с этим некоторые 

исследователи считают, что информационная ситуация, в которой оказался 

Московский патриархат в 2012 году, была сконструирована извне. 

Ж. Бодрийяр считал, что через «патетическое лицемерие» СМИ при 

освещении катастроф нацелено на прославление «спокойствия повседневной 
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жизни»
203

. В описываемых провокациях вокруг Церкви очевидно, что масс-

медиа не преследовали цель через освещение церковного негатива привлечь 

большее количество людей в храмы и обратить толпы ко Христу. Напротив, 

все было направлено на выявление истинного лица духовных авторитетов, на 

разоблачение и знакомство аудитории с неподдельными мотивами 

расширения церковной миссии: увеличение материального достатка и 

получение большей власти. Информационные аналитики, сотрудничающие с 

Церковью, признаются, что 2012 год в информационном плане был очень 

тяжелым. В это время по поводу Церкви спектр эмоциональных сообщений 

негативного характера был максимален. 

Объем церковного медиаполя существенно вырос и расширился, ведь о 

Церкви стали писать очень много. В тот момент делались прогнозы, согласно 

которым после окончания сложного периода все должно было вернуться на 

круги своя – медиаполе Церкви сузится. Однако ожидания не оправдались. 

После спада информационных провокаций интерес к Церкви не охладел. 

Если в 2010-2011 годах в традиционных СМИ (без учета блогосферы, 

социальных сетей, форумов) Церковь приблизительно появлялась в 2000 

сообщениях в неделю, то в конце 2013 года – не меньше чем 3000. При этом 

в моменты особых церковных праздников и торжеств поток информации 

значительно увеличивается
204

. Данное обстоятельство несколько 

корректирует тезис Ж. Бодрийяра: вычурное представление катастрофы 

(конфликта) способствует созиданию в социальных массах, в реальной 

реальности, положительного отношения к описываемому объекту и 

созиданию вокруг него положительной среды, даже если перед собой 

журналисты такой задачи не ставили. Подобная ситуация стала своего рода 

социальным экспериментом, результаты которого следующие. Провокация в 

СМИ может в конечном счете привести не к потере репутации, а к 

укреплению позиции и плотному вхождению в информационное 

пространство. Однако риск-менеджмент Церкви будет эффективным, если: 
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 ответом на провокацию в СМИ станут свидетельства о реальной 

деятельности, пронизанной гуманистическими идеалами; 

 комментарии церковных спикеров и официальная позиция 

сформулирована четко, однозначно, ясно и своевременно; 

 признаются допущенные ошибки. 

Погружение Церкви в скандальный компонент информационного 

пространства заставило ее внимательнее отнестись к развитию 

информационной деятельности и приступить к тщательной проработке 

информационной политики, к долгосрочному и краткосрочному 

выстраиванию медийной стратегии. В прежние годы эти процессы были 

хаотичны и временны, приурочивались к самым масштабным событиям и 

практически не касались повседневной жизни Московского патриархата. 

Более того, неожиданность наступления информационного конфликта в 

первые месяцы 2012 года изначально повлекла не совсем адекватную 

реакцию церковного руководства. В публичном поле одновременно 

выпускались крайне противоречивые комментарии, и СМИ стали местом 

полемики церковных и антицерковных позиции, «правых» и «левых» сил 

внутрицерковного сообщества, центробежных точек зрения духовенства и 

мирян. Ощущалась некоторая растерянность священноначалия, так как на 

протяжении длительного времени не было высказано единого, 

консолидирующего комментария
205

, так как Церковь не была готова к 

медийному конфликту, спровоцированному не каким-то своим действием, а 

пришедшей извне информационной провокации в форме постановки на 

амвоне в главном соборе Российского государства. 

У. Бек, размышляя о модернизационных рисках, выводит модель, 

согласно которой риски способствуют системным изменениям не когда они 

протекают в открытом революционном ключе, а когда они идут в качестве 

«тихой революции». Тогда они становятся следствием «изменений в 

сознании всех», переворотом «без субъекта, без смены элит, при сохранении 

старого порядка»
206

. Подобное произошло в церковной медиа-среде, в 
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которой постепенно выработался механизм участия Церкви в скандальном и 

провокационном дискурсе СМИ: трансляции непродуманных 

преждевременных комментариев по тем или иным вопросам, даже если 

оппоненты провоцируют их появление, теперь практически перестала 

выпускаться. Перед тем, как их распространить в СМИ, официальное 

заявление тщательно взвешивается и обсуждается, но до этого момента 

ключевые спикеры Церкви событие не дискутируют. Антицерковная 

кампания в СМИ 2012 года позволила интегрировать в медийную 

деятельность Церкви эффективный инструментарий, когда негативные 

сообщения удается нивелировать за счет четких, своевременных разъяснений 

и незамедлительных действий. Как это было, скажем, с монахом Илией 

(Семиным), которого лишили сана на следующий день после вынесения 

обвинительного приговора по автомобильной аварии на Рублевском шоссе, в 

результате которой погибли люди
207

. 

Кроме того, информационные провокации и скандалы оттеняются 

положительными публикациями – освещением социальных, 

благотворительных, культурных, просветительских и иных проектов Церкви, 

которые она реализует на всем своем каноническом пространстве круглый 

год вне зависимости от политической и информационной картины. При этом 

главным «поставщиком» позитивного контента в СМИ можно назвать 

Патриарха, так как все центральные СМИ, покрывающие все 

информационное пространство страны, регулярно и полномасштабно 

рассказывают о служении Предстоятеля Русской Церкви. Во многом этому 

способствует планомерная работа Пресс-службы Патриарха, приглашающей 

на мероприятия журналистов и курирующая патриарший пул. Основой 

данного процесса являются медиаанализ и медиапланирование, проводимые 

Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви, общества и СМИ. Его 

постоянное сотрудничество с синодальными учреждениями, епархиями, 

церковными организациями, а также светским медиасообществом, 

общественными организациями, государственными учреждениями 

предоставляет возможность осуществления комплексного подхода к 
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информационной политике Московского патриархата, что минимизирует 

последствия каких бы то ни было информационных провокаций и скандалов. 

Развивая аналитическое направление своей деятельности, профильный 

отдел может заблаговременно выявить приближение провокационной 

ситуации, а, исследовав варианты ее развития, внести предложения 

церковному руководству по разрешению обострений, снятию 

информационного напряжения вокруг представителей Церкви или всего 

социального института. Работу данного ведомства полезно сосредоточить на 

предоставлении возникающих информационных рисков и, через реакцию 

Московского патриархата на вопрошании аудитории, на участии Церкви в 

созидании положительного медиаклимата. В частности, согласно данным 

Левада-центра за март 2013 года, 44% опрошенных полагает, что Церковь 

должна поддерживать общественную мораль, нравственность, 43% 

высказываются за необходимость удовлетворения духовных потребностей 

верующих. При этом 36% респондентов нуждается в церковной помощи 

бедным и малообеспеченным слоям населения, 34% – в церковной 

поддержке благотворительность и идеи милосердия, 33% – в сохранении 

Церковью культурных традиций
208

. Следовательно, в этих областях 

общественной жизни у Церкви наиболее высокий кредит доверия. Данный 

контент может стать ответом позитива Церкви на возможные в отношении 

нее риски информационных провокаций. 

 

Управление информационными рисками в регионах (епархиях) 

Особняком в медиадеятельности Церкви стоит информационный риск, 

связанный с непониманием и блокировкой трансляции общецерковных 

решений на епархиальный и приходской уровни (региональный и районный 

соответственно). Значительное место в информационной политике занимает 

административное регулирование рынка церковной периодики и 

неоднократные поручения по активизации усилий епархий в медийной 

работе. Это свидетельствует о том, что епархии подчас живут автономно и 

инертно реагируют на решения, принятые в Москве. Данное обстоятельство 

может повлечь разобщенность церковного центра и остальной части 
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церковного социума и таят в себе угрозы сепаратизма. Наличие этого 

информационного риска может способствовать ослаблению социальную 

систему церковного организма. 

В целях получения валидных данных проводился опрос епархий о 

деятельности информационных подразделений и изучались годовые 

епархиальные отчеты. В частности, в преддверии IV Международного 

фестиваля православных СМИ «Вера и слово» (прошел в ноябре 2010 года в 

Москве) Управление делами Московской Патриархии направило по 

электронной почте в епархии Российской Федерации
209

, Беларуси
210

, 

Казахстана
211

 циркулярные письма с просьбой рассказать об 

информационной деятельности епархии. Анкета состояла из трех вопросов: 

1) С какими трудностями сталкивается епархиальный пресс-

секретарь, епархиальная пресс-служба в ежедневной работе? 

2) Каким образом епархия взаимодействует со средствами 

массовой информации, какие принципы и формы 

сотрудничества установлены между епархиальной пресс-

службой (пресс-секретарем) и медиасообществом? 

3) Какие перспективы развития епархиальной информационной 

деятельности намечены на ближайший год? На ближайшие три 

года? 

В ответ в Управление делами Московской Патриархии поступило 31 

письмо (27 – из России
212

, 3 – из Беларуси
213

, 1 – из Казахстана
214

). На 

основании полученных данных удалось выявить примеры функциональной 

деятельности информационных подразделений епархиальных управлений, 

определить нефункциональные и дисфункциональные стороны развития 
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информационной деятельности епархий, а также узнать о рисках, с которыми 

епархиальные специалисты сталкиваются в региональных реалиях. 

В контент СМИ, адресованных широкой общественности, как правило, 

входят материалы общецерковной, епархиальной и приходской тематики. В 

региональные средства массовой коммуникации, соответственно, – 

преимущественно епархиальной и приходской, а в районные издания – 

преимущественно приходской. При этом и в региональном потоке 

информации встречаются публикации общецерковного значения, имеют свое 

отражение они и в приходских СМИ. В субъектах Российской Федерации о 

Церкви чаще всего вспоминают в связи с главными христианскими 

праздниками или во время участия епархии в официальных мероприятиях 

региона. Здесь практически встречаются публикации с общецерковными 

решениями, так как они епархиями не дается их преломления в понятных 

данной аудитории реалиях, с комментариями местного духовенства или иных 

представителей церковных организаций региона. 

Если провести контент-анализ публикаций церковных интернет-ресурсов 

(например, Официального сайта Московского патриархата, официальных 

сайтов епархий)
215

, становится очевидным разобщенность в освещении 

общецерковной позиции. В региональных интернет-СМИ, как правило, 

републикуют релизы, подготовленные в Москве, но они не сопряжены с 

епархиальной действительностью. Возможно, из-за этого местные 

журналисты практически не размещают в своих СМИ информацию о том, 

что происходит в Московском патриархате на общецерковном уровне. 

Очевидно, общецерковные решения нуждаются в региональной адаптации. 

Это позволит существенно разнообразить епархиальный контент и не будет 

способствовать превалированию общецерковных материалов над местными. 

Одним из методов преломления информационного риска к функциональному 

результату информационной политике епархии может стать нижеследующая 

схема. 
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 Исследования нами проводились в 2009-2011 гг. (ежедневно в рабочие дни), а также в 2013 году по 

итогам состоявшегося 2-5 февраля Архиерейского Собора. 
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Таблица №13 

В основе данного инструментария – алгоритм обработки официальной 

информации, исходящей из властных структур государства. Законы, 

законодательные акты и иные правовые документы публикуются только на 

сайтах Президента, Правительства, законодательного органа и официального 

печатного органа
216

. В церковном медиасегменте официальные документы, 

принятые Поместным и Архиерейским Собором, Священным синодом, 

Высшим церковным советом, Межсоборным присутствием публикуются на 

Официальном сайте «Патриархия.ру», в «Журнале Московской Патриархии», 

а также на сайтах и в изданиях профильных синодальных учреждений. 

Перепечатывать эти тексты в таком же формате в местных СМИ нет 

необходимости. Однако региональную общественность можно познакомить с 

общецерковными решениями опосредованно или в результате наполнения 

решения внутренним, местным, смыслом, который будет понятен жителям 

данной территории. При этом интересны читателям, зрителям и слушателям 

примеры реализации общецерковных решений в своей епархии. 
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 В Российской Федерации – в «Российской газете». 

знакомство местной общественности с 
деяниями Церкви => вхождение в медийное 

пространство региона  

ПУБЛИКАЦИИ БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 

послания, обращения, 
воззвания органов 

церковного управления, 
комментарии 

общецерковных спикеров 

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ С 
УЧЕТОМ ЕПАРХИАЛЬНОЙ 

СПЕЦИФИКИ 
 

• эксклюзивные разъяснения решений 
органов церковного управления местными 

священнослужителями и мирянами 

• эксклюзив о служении епархиального 
архиерея; 

• работа епархиальных подразделений; 
• жизнь благочиний; 

• деятельность приходов 
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Показано, что информационная политика Церкви должна насыщаться 

фактами систематической заботы об обездоленных, несчастных, 

малоимущих, сиротах, людях с ограниченными физическими возможностями 

вне зависимости от того, возникла ли конфликтная ситуация или 

информационный риск. Планомерное освещение церковной помощи и 

духовной поддержки, не содержащее политических мотивов, будут 

способствовать эффективному управлению рисками вплоть до их 

предупреждения и минимизации. В то же время, чем настойчивее 

Московский патриархат будет заявлять о себе в политическом поле, тем чаще 

вокруг него будут возникать риски информационных провокаций и 

скандалов, поскольку сопровождаемые ими провокационные и скандальные 

ситуации «давно стали необходимым элементом политической жизни и 

общество постепенно осознает этот факт»
217

. 

Риск религиозному интересу можно минимизировать, если представители 

Церкви будут общаться с аудиторией не заученными в богословских 

институтах и духовных семинариях фразами из наследия святых отцов, а на 

современном классическом языке, приводя в пример понятные символы и 

образы. В противном случае у Церкви есть все шансы перейти в плоскость, 

содержащую симулякры. Это повлечет восприятие Церкви как абстрактной и 

ирреальной структура без конкретных социальных ролей. 

Планомерная деятельность по информированию СМИ и через них всего 

общества о сопредельной связи различных местных проектов с разработками 

органов церковного управления со временем позволит снизить 

информационный риск непонимания, блокировки и отчуждения в регионах 

общецерковных решений. Побочным эффектом данной информационной 

политики региона станет определение качественных церковных спикеров, 

которые будут понятны и доступны местным СМИ. Это позволит епархии 

выходить в светский медиасегмент чаще и разнообразнее.  
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§3. Новации управления информационными рисками Русской 

Православной Церкви: социологическая диагностика 

 

 

Церковь – консервативный социальный институт, не склонный к 

быстростремительным изменениям, и подчас его реакция на социальные и 

политические ситуации заключается не действиях. Она – в особой рефлексии 

рутинного толка, предполагающей, по Э. Гидденсу, онтологическую 

безопасность
218

, в ведении диалога, в анализе экспертного мнения, в 

формулировании позиции и подготовке концептуальных документов, 

учитывающих точки зрения самой широкой общественности, объединенных 

под церковным началом. Вот почему в Московском патриархате возникает 

необходимость анализировать  проблемы, формируемые информационной 

средой, преодолевать рискологические ситуации, сопровождающие условия 

информационной открытости, управлять рисками через принятие 

политических решений, содержащихся в официальных документах. 

С конца 1980 до 1991 года, с одной стороны Церковь добилась 

государственного признания права на свободу действия. С другой, – в связи с 

появившейся свободой, столкнулась с политизацией некоторой части 

церковной общественности. Это происходило на фоне регулярных призывов 

руководства Церкви к неучастию в политических процессах 

священнослужителей, декларировании «надполитического» отношения к 

пастве и высказывании мнения о том, что верующими могут быть люди 

разных политических взглядов. Московский патриархат пытался 

использовать законодательную базу государства в своих миссионерских 

целях, но при этом не желал сократить собственный контроль за издательско-

информационными проектами. Но, напротив, стремился монополизировать 

рынок церковной печати. 

В 1990-е годы Церковь пыталась приспособиться к новым реалиям – 

свободе вероисповедания, свободе слова, к новым государственным 
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Гидденс Э. Устроение общества. М.: Академический проект, 2003. С. 499, 501. 



116 
 

границам, кризисному состоянию стран своей канонической 

ответственности. К XXI веку Церковь подошла с опытом анализа 

информации, поступающей через масс-медиа. Однако поскольку в СМИ 

представление ситуации подчас шло через эмоциональную составляющую 

конфликта, нередко с долей нагнетания чувств негодования, Синод призвал 

паству находить пути примирения в диалоге без апелляции к третьей – в 

значительной части случаев пассионарной – стороне в лице журналистов. 

За последние годы различные учреждения усвоили, что их 

информационным регулированием должны заниматься специализированные 

подразделения. Это существенно снижает информационные риски, а в 

условиях кризиса позволяет динамичнее реагировать на появившиеся 

вызовы, уменьшать амплитуду негативных колебаний, их нивелировать и 

способствовать их исчезновению. Кроме управления информацией самих 

организаций, упорядочивают медиапроцессы средства массовой 

коммуникации и учреждения, отвечающие за функционирование 

информационной сферы, ее стимулирование и проведение информационных 

кампаний разного уровня. 

Современные условия жизни таковы, что необходимо зафиксировать 

механизмы по управлению ситуациями, возникающими в информационном 

пространстве. Несмотря на вполне сложившуюся в течение последних 

десятилетий систему информационных ресурсов, ежедневно возникают 

затруднения, спровоцированные информацией, – либо ее отсутствием, либо в 

результате ее утечки, либо из-за введения цензуры, либо в результате 

применения пропагандистских практик, либо в силу идеологического 

натиска, а то и просто информационных провокаций. Прежде чем перейти к 

диагностике информационного риск-менеджмента, необходимо определиться 

с основными понятиями. 

Управление – это средство решения разнообразных задач регуляции 

жизни и деятельности людей в их отношениях с природой и культурой, в их 

отношениях между собой в условиях стабильности и лабильности, порядка и 

аномии. Управление неправильно относить к «вездесущему атрибуту 

мироздания по типу энергии или материи». Это, скорее, «новый уровень 
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организации природы,.. обусловленный сознательной деятельностью 

человека». Наличествующий в социуме фактор человеческого сознания и  

уникальная способность проектировать будущее, достигаемая через 

управление, обособляет последнее от процессов регуляции и 

самоорганизации в природе
219

. 

Поскольку сегодня в социологической науке наблюдается 

«принципиально важный поворот – перенос центра внимания с изучения 

социальных структур на социальные процессы»
 220

, особого внимания 

требует изучение нелинейности, к которой относится и риск. Современному 

исследователю необходимо обратить внимание на доминирующее значение 

«процессуального образа» социальной реальности, когда «общество 

представляется уже не столько в качестве объекта (группы, организации и 

т.п.), но как своего рода ʺполе возможностейʺ социальных субъектов для 

проявления их деятельной активности». В результате чего «ключевой 

единицей анализа становится то, что можно назвать ʺсобытиемʺ, действием 

социальных агентов», причем «последствия этих действий жестко не заданы, 

многовариантны»
 221

. 

По мнению российского социолога В.А. Ядова, «для современной 

социологии настал период гуманизации, переориентации от рационального 

познания глобальных проблем к познанию и пониманию локальных 

общностей, специфики меньшинств, повседневных социальных практик, 

обращение к микроанализу социальных феноменов»
 222

. К одной из таких 

глоболокальных сфер относится информационное пространство. Используя 

опыт научного изучения социетальных механизмов, нынешняя 

вовлеченность общества в информационные процессы требует выработать 

инструменты социологической диагностики и управления для медиасреды с 

учетом ее специфики. И на данном этапе отраслевая научная дисциплина – 

социология управления – может внести свой вклад в получение нового 

фундаментального знания о медийных явлениях, способствовать 
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конструированию методов и техники управления информационной 

политикой
223

. 

В постсоветское время информатизация общества понималась 

разносторонне. Это не только широкое распространение СМИ и трансляция 

информации через специализированные каналы, это еще и внедрение в 

общественные процессы информационно-коммуникационных технологий, 

перевод взаимодействия государства с гражданином в информационную 

плоскость, учет людей с помощью технический средств. Зарождение 

электронных взаимоотношений внутри общества вовлекли Церковь в этот 

информационный дискурс. В частности, возник риск «информационной 

безопасности», когда личные сведения о гражданах могли в одночасье стать 

достоянием гласности. Кроме того, актуализировался риски «свободе» и 

«тотального контроля», когда граждане через электронный учет 

подвергаются опасности ограничения свободы, концентрация власти в руках 

одного лидера (вождя) или группы лиц (класса), в результате чего возникает 

угроза тотальной власти, попрания прав и свобод личности, унижения 

гражданского достоинства. Через свои официальные документы Московский 

патриархат предостерегает государство от подобных инициатив и настаивает 

на сохранении выбора для каждого человека. 

Однако при управлении информационными рисками следует помнить, 

что, по замечанию А.В. Тихонова, «управление  и по своему происхождению, 

и по той роли, которую оно выполняет в человеческой деятельности, 

является сугубо социальным феноменом». Этим социолог объясняет его 

влияние «на физические и биологические объекты», а также использование 

принципов управления» в технических устройствах, в общественном 

производстве, в организации работы отраслей народного хозяйства, 

регионов, в социальной и духовной сферах и в государственной 

деятельности»
224

. 

Необходимость управления рисками в информационной политике, как и 

само управление, подтверждается необходимостью оптимизации 
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человеческой деятельности, связанной с освоением и использованием 

объектов культуры в целях воздействия на окружающую среду. Научное 

обоснование информационного риск-менеджмента может способствовать 

усовершенствованию понятийного аппарата менеджмента, в большей 

степени относящегося к сфере бизнеса, и позволит распространить его 

принципы на некоммерческие организации, в том числе обеспечивающих 

деятельность смыслопроизводящих институтов. Это требует 

дополнительного фундирования, так как «с изменением объекта управления» 

существенно трансформируется набор управленческих действий. Это 

обстоятельство нередко упускается из виду, когда, в частности, идет речь «о 

менеджменте социальной сферы», убежден российский ученый
225

.
 
 

Информационное пространство, как и любая другая область, может стать 

средой возникновения риска. Можно ли его избежать или снизить 

предплолагаемый от него ущерб? Для этих целей, с учетом адаптации под 

медиа, целесообразно из сферы бизнес-страхования заимствовать механизмы 

риск-менеджмента. Управление рисками – это не только защита от уже 

получивших распространение явлений. Управление информационными 

рисками эффективно, когда происходит выбор наиболее подходящего 

решения. При просчете политических действий важно учитывать ожидаемые 

и непредвиденные потери в результате определенного действия, а также 

совокупность влияния факторов риска друг на друга. Если при обычных 

условиях протекция факторов риска достаточно логично прогнозируема, то в 

стрессовых ситуациях опыт поведения фактора в прошлом не всегда 

адекватен теперешнему состоянию, сложен для прогнозирования будущего 

развития положения. Вот почему неопределенность необходимо исследовать 

с учетом самого неблагоприятного сценария. 

Позиция американских экспертов-рискологов М. Круи, Д. Галай, Р. Марк 

в отношении бизнес-процессов в полной мере соотносится с 

медиапроблематикой: «Ключевая цель риск-менеджмента заключается в 

разрешении проблемы и выявлении потенциальных крупных потерь в 

будущем, обусловленных результатом деятельности, которая способствует 
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возникновению привлекательного потока в краткосрочной перспективе»
 226

. 

При управлении рисками в информационной политике начать нужно с того, 

чтобы найти источник риска и сделать его очевидным для ключевых лиц, от 

которых зависит принятие решения. Например, важно не оповестить о том, в 

каких изданиях могут появиться нежелательные публикации, и не о том, как 

средства массовой информации интерпретируют событие. Но специалист в 

области информационного кризис-менеджмента должен предложить пути 

использования этих рисков для исправления ситуации по выгодному 

организации курсу. 

Например, в решениях Архиерейских Соборов 1990-х и 2000-х годов 

звучат призывы к нравственному измерению СМИ, к административной 

поддержке собственно церковной периодики, к неприемлемости критических 

публикаций и заблуждении тех, кто выпускает кощунственные материалы. 

Из года в год иерархи стали настойчивее призывать православных верующих 

не замыкаться в церковном комьюнити и развивать собственные СМИ, 

выстраивать активное сотрудничество со светскими журналистами. Из этих 

управленческих решений можно сделать вывод, что церковное руководство, 

скорее, склонно было видеть идеологические мотивы, спровоцированные 

нежеланием отдельных авторов признавать усиления социальной роли 

Церкви в обществе постсоветской территории. Подобные публикации 

рассматривались не столько как информационные риски, сколько как 

сконструированные методы информационной борьбы с Московским 

патриархатом, в результате которой он несет имиджевые потери. В 

общецерковных документах этого времени не встречаются постановления, в 

которых появление «богоборческих», «кощунственных» статей и сюжетов 

связывалось бы с отсутствием у журналистов и публицистов религиозного 

образования, минимальных знаний православного вероучения, то есть 

непреднамеренных мотивов появления нелицеприятных для Церкви 

публикаций. 

Определенной вехой в становлении информационной политики Церкви 

можно назвать 2005 год, когда Священный синод принял особое решение о 

                                                           
226

 Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. М.: Юрайт, 2011. С. 6. 



121 
 

развитии информационной деятельности. Из него вытекает несколько 

выводов о социальной реальности и информационной политике Московского 

патриархата периода начала XXI века. Во-первых, церковные СМИ 

выпускались автономно, единой системы официальных масс-медиа не 

существовало. Во-вторых, от лица Церкви выступали авторы, которых 

церковное руководство таковыми правами не наделило, однако 

журналистами они воспринимались как официальные спикеры.  

В-третьих, существующие официальные церковные СМИ были 

сосредоточены на узком круге лиц, которым интересна внутрицерковная 

специфика, и не учитывали потребности остальной части православных 

верующих, коих было большинство. На эту аудиторию были ориентированы 

СМИ, выпускаемые «по благословению» или «при поддержке» официальных 

структур Московского патриархата. Например, журнал «Фома», радио и 

газета «Радонеж», газета «Православная Москва». В связи с тем, что данные 

СМИ административно не входили в патриархийные, синодальные 

структуры, возникала угроза их ухода от поддержки официальной позиции 

Церкви. 

В-четвертых, постановление Синода указывает на факт неправильного 

понимания некоторыми журналистами, а также потребителями 

медиапродуктов информации, исходящей из Церкви. В эти годы рождается 

штамп «отметил представитель Церкви», «считают в Церкви», 

«прокомментировали в Московском патриархате». Такие оговорки делались 

в СМИ даже в том случае, если интервью дал священник, не занимающий 

никаких церковных должностей. Нередки случаи, когда «мнением Церкви» 

называли позицию автора, изложенную в статье на церковном медиаресурсе. 

Чтобы пояснить, кто может выступать от имени Церкви и когда поступившая 

в СМИ информация может считаться официальной, Синод подчеркнул: 

«<официальная> информация может излагаться в форме документов, 

информационных сообщений или комментариев, данных по благословению 

Священноначалия и доступных в форме текста». 

Несмотря на обилие практик по управлению общественным мнением, 

информационная деятельность учреждений или отдельных публичных 
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граждан чаще всего носит технический характер и лишена регулярной 

аналитической составляющей, сосредоточена, в частности, на подготовке 

мониторингов публикаций и – во время проведения специальных событий – 

выстраивании контактов с прессой. Вне поля изучения остаются 

исследования по измерению влияния на репутацию освещения деятельности 

в масс-медиа, хотя именно такое изучение информационного пространства 

впоследствии могло бы стать базисом информационных стратегий и 

политических концепций. 

Рискологи относят риски деловой этики и репутации к наиболее 

сложным: их трудно измерить, но без их оценки невозможно правильно 

расставить приоритеты в управлении системой. Причем даже в бизнесе к 

риск-менеджерам предъявляют требования по созданию концепций, 

нацеленных на повышение культуры и информационной грамотности в 

сфере управления, а не только разработке специализированных 

математических мер риска. Уже в 2003 году Базельский комитет по 

банковскому надзору в своем документе «Основные методы управления и 

надзора за операционными рисками» особо подчеркнул факторы, которые 

могут привести к существенным потерям. Сегодня мы их в полной мере 

относим к информационному риску: нарушение доверия, злоупотребление 

конфиденциальной информацией. 

Проблемой репутационного присутствия Церкви в информационном 

пространстве и возникающие в результате информационные риски церковное 

медиа-сообщество озаботилось в 2006 году
227

, когда были озвучены два 

принципиальных тезиса в отношении церковных, православных 

журналистов. Первый тезис – четкое обособление от остального 

медиасообщества, с фиксацией границ зон ответственности. Очерчен круг 

журналистов, работающих в религиозных СМИ (свои для своих) и 

журналистов, освещающих религию в остальных (светских) СМИ. Второй 

тезис – качественный, профессиональный уровень церковной медийной 

деятельности. В связи с этим проговаривается идея создания собственных 
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учебных программ, которые позволяли бы: а) готовить профессионалов для 

себя (своих для своих) и б) быть церковным СМИ конкурентными на 

светском информационном рынке. В последующее десятилетие эти два 

вектора получат развитие. Православные журналисты еще больше будут 

воспринимать себя прежде всего как часть именно православного 

комьюнити, а не профессионального медиасообщества. В дальнейшем данное 

обстоятельство будет расцениваться как проблема, требующая сужения 

«самоидентичности». В том числе для ее исправления ситуации на 

общецерковном уровне будут созданы учебные программы по повышению 

квалификации сотрудников епархий, занятых в информационной сфере. 

Подобные векторы информационной политики Московского патриархата 

идут в русле общемировых тенденций, в результате которых репутационный 

риск выходит на первый план проблемного сектора работы организации, в 

том числе и смыслопроводящих институтов. В связи целесообразно 

сформулировать варианты управления информационными рисками. 

 

Таблица №14 

 

1) Избежать осложнения ситуации можно при отказе от определенной 

деятельности, которая вызывает наибольшее возмущение в информационной 

среде. 

2) Снижает волну информационного риска страхование, то есть 

преждевременное проведение работ с аудиторией и партнерами, открытость 

в отношениях с медиа, не позволяющих при обнаружении негативной 

информации кого бы то ни было усомниться в ее достоверности. 

1). Отказ 2). Страхование 

3). Контроль 
4). Смелость 

(авантюризм) 

Управление риском в 
кризисной ситуации 
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3) Время развития информационного риска требует внимания со стороны 

руководства и в самый критичный момент прямого управления или 

внедрения жестких мер контроля за уполномоченными лицами. 

4) Умение в рискогенных условиях принять на себя основной удар, 

неожиданно для всех переключить внимание на другое обстоятельство, 

совершенно не связанное с кризисом. 

На выбор верного решения должна повлиять социологическая 

диагностика поступившей информации, подготовленная специалистом по 

управлению. В компетенцию такого сотрудника, в частности, входят: 

 политика, методология и инфраструктура управления рисками; 

 регулярные отчеты по управлению рисками (раз в день и раз в 

неделю); 

 осведомленность в операциях организации, если они связаны с 

рисками; 

 деловые стратегии, – в той степени, в которой они формируют 

риски; 

 анализ финансовых отчетов, – в той степени, в которой они 

формируют риски; 

 отчеты внешних и внутренних аудиторов и связанная с ними 

внутренняя переписка; 

 участие во внутрикоммуникационных процессах организации, 

знакомство с руководством всех ее частей, в том числе филиалов; 

 изучение передовых методик специфики работы и медиаотрасли в 

целом. 

Ограничения степени риска, изучение подверженности риску, разработка 

аналитических методов возможны при детализированном документировании 

острой фазы информационного риска. В связи с этим в период кризиса 

необходимо следить за ситуацией по параметрам: 

a) ежедневная оценка всех позиций; 

b) подготовка ежедневных полных отчетов для высшего руководства 

всеми, кто связан с кризисной темой (пусть даже косвенно); 
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c) усиление дисциплины внутри организации, не позволяющие вольной 

трактовки поручений руководства; 

d) использование методов стресс-тестирования, то есть вбрасывания в 

медиасреду определенной темы для измерения градуса общественного 

мнения; 

e) готовность к участию организации в информационном противоборстве 

(быстрое реагирование внутри организации, подготовка материалов 

для выпуска в информационное пространство)
 228

. 

Причем «в организациях со сложной структурой принятия риска» порой 

эффективная методика управления рисками практически не отделена от 

эффективной практики корпоративного руководства. В связи с этим 

управление информационными рисками должно строиться на основании 

четкой и согласованной политики управления ими по вертикали: у высшего 

руководства должно появиться ясное понимание склонности организации к 

риску и того, посредством чего она связывается с системой ограничений и 

показателей риска
229

. 

В Московском патриархате подобные стратегии не прописывались и не 

рассматривались органами церковного управления. Вместо создания модели 

управления рисками на самом высоком уровне лишь лаконично обозначались 

проблемы (в частности, угроза единства Русской Православной Церкви в 

2008 году, связанная с деятельностью тогдашнего епископа Диомида 

(Дзюбана)
230

 и раскольничьими настроениями на Украине) и давались 

благопожелания по преодолению информационных рисков. Так, 

Архиерейский Собор счел «важным элементом укрепления церковного 

единства» создание единого информационного пространства Церкви. 

«Многочисленные труженики в этой области православного свидетельства и 

просвещения призываются к максимальной координации усилий, которая 

особенно необходима при наличии множества информационных центров и 
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инициатив, подчас разделенных расстояниями и государственными 

границами», – сказано в решении
231

.  

В то же время с 2000 по 2008 годы Церковь вошла в информационное 

пространство как активный участник отстаивания гражданских прав и свобод 

для своей паствы. Нежелание повторения ситуации притеснения верующих 

людей, наличествовавшей в советском государстве в XX веке, 

неприемлемость поражения в правах тех, кто связан с Церковью, позволяли 

вести успешный диалог по данной проблематике с государственными 

властями стран, входящими в зону канонической ответственности 

Московского патриархата и добиваться освещения церковной позиции в 

СМИ. 

Таким образом, за первые годы XXI века произошел качественный скачок 

в информационной сфере Церкви. Православные журналисты 

самоидентифицировались, и этот процесс был воспринят руководством 

Московского патриархата положительно. Внутри ниши церковных СМИ 

начали выкристаллизовываться те, кто работал с официальными 

представителями Церкви, кто был им оппозиционен, кто выдерживал 

независимую, но лояльную священноначалию линию, и, наконец, те, кто 

трудился в СМИ, инициированными самими церковными структурами. 

Происходит потребность в консолидации усилий всех православных 

журналистов и становится очевидной необходимость выделения 

информационного направления в самостоятельный блок церковного 

служения. 

За 1990 – 2008 годы качественно изменилось отношение духовенства и 

мирян к информации и медиа-работе. От малотиражных инициатив по 

выпуску православных церковных и частных СМИ до появления множества 

печатных, телевизионных, электронных, радио медиапродуктов. От 

вовлечения к сотрудничеству с Церковью светских журналистов до 

консолидации в подразделениях Московского патриархата профессионалов, 

воспитанных внутри Церкви. В 2009 год, в новое патриаршество, Русская 
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Церковь вошла с ясным пониманием активного участия и использования 

информационных процессов в своих просветительских целях. Назрела острая 

необходимость объединения всей информационной деятельности в 

общецерковном центре, а также организации масштабных систематизации и 

мониторинга информационного служения различных подразделений 

Московского патриархата, которые под силу специализированной структуре, 

состоящей из штата профильных специалистов медиасферы. 

Прежде чем формулировать информационную политику Московского 

патриархата, Отдел занялся систематизацией информационной работы, 

которая до 2009 года велась хаотично. Чтобы определить, в каком 

направлении целесообразно прокладывать перспективы, необходимо было 

зафиксировать то информационное поле, которое с 1988 по 2009 годы 

сложилось в Русской Православной Церкви и вокруг нее. Этим 

продиктованы постановления о важности аккумуляции всей информации по 

проведению общецерковных и епархиальных мероприятий и повышении 

образовательного уровня церковных служащих, связанных с 

информационной сферой. С этой же целью Отдел запустил проект по 

экспертизе и оценке медиапродуктов Церкви посредством присвоения грифа. 

Этот журнал Синода носит также образовательный характер. Ориентируясь 

на синодальное решение, все архиереи и епархии призываются к включению 

информационной работы в приоритетное направление. Описана модель 

информационной работы: по аналогии с общецерковным постановлением 

они могут выстраивать медийную деятельность в своих регионах. 

Формы внешней и внутренней информационной политики по 

преодолению информационных рисков, окружавших Московский патриархат 

с 1988 по 2015 годы, детально представлены в приложении №1 к данному 

диссертационному исследованию. Анализ решений органов церковного 

управления, касающихся издательско-информационной сферы, за конец XX 

и начало XXI века позволил увидеть эволюцию медийной работы Церкви и 

форм управления информационными потоками. Через политические решения 

можно проследить рискологические, кризисные ситуации, связанные со 

СМИ, имевшие место в период с 1988 по 2015 годы. Из стороннего и 
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скованного государством участника Русская Православная Церковь стала 

активным актором медиапроцессов сложного общества. Поначалу весьма 

простые поручения Соборов и Синода кадрового и повседневного характера 

переросли в концептуальные решения по преобразованию информационной 

среды Церкви, созданию стратегий преодоления информационных 

конфликтов, чему способствовало привлечение к сотрудничеству 

профессиональных медиаменеджеров и экспертов по информационной 

политике. 

Включение церковной проблематики в информационное пространство не 

было однонаправленным процессом со стороны Церкви. СМИ на волне 

предоставления государством свободы слова и снятием запрета с 

религиозной проблематики также активизировали деятельность по 

выстраиванию коммуникативных связей с Московским патриархатом. 

Безусловно, не обходилось и без конфликтных ситуаций, тем более, что 

освещение скандальных событий пользуется у аудитории СМИ большей 

популярностью и тем самым существенно повышает цитируемость медиа, 

прямо пропорционально влияет на рейтинг издания. Однако выбранная 

Церковью линия вдумчивого диалога с масс-медиа, спокойного разъяснения 

и разрешения скандальных обстоятельств в правовом поле – в церковном и 

светском – позволило избежать отчужденности журналистского сообщества 

и выработать при посильном участии отдельных его представителей 

концептуальное, стратегическое сотрудничество. 

При этом определения органов церковного управления указывают, что в 

Московском патриархате, несмотря на четкую иерархическую структуру, 

право голоса есть у каждого члена Церкви. Так, инициатива православных 

журналистов со временем трансформировалась в создание Синодального 

информационного отдела. Решение исходило от церковной власти, 

увидевшей насущную необходимость в развитии информационной работы в 

соответствии с запросом времени. С появлением этого ведомства 

информационные аспекты церковного служения начали формироваться не 

хаотично, а в результате мониторинга и оценки эффективных светских 

практик и наработок в области медиаанализа, информационной 

безопасности, медиакоммуникаций и иных сфер журналистского знания и 

научного обоснования информационных процессов. 
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Усилия Синодального информационного отдела по созиданию единого 

информационного пространства Церкви позволяли скорректировать 

разнородность в информационной работе структур Московского 

патриархата, чем существенно снижали информационные риски. Изменился 

информационный климат внутри Церкви, упразднилась конкуренция между 

центральными информационными подразделениями Московской 

патриархии, Отдела внешних церковных связей, Издательского совета и 

иных структур, входящих в органы высшего церковного управления. Вместо 

четырех существовавших был учрежден один «Официальный сайт 

Московского патриархата» («Патриархия.ру), образована единая пресс-

служба Патриарха Московского и всея Руси, осуществляющая аккредитацию 

на все мероприятия с участием Патриарха. Кроме того, была более четко и 

понятно, особенно для внешних акторов, сформулирована тематическая 

повестка синодальных учреждений: за каждым ведомством закреплена 

определенная проблематика в соответствии с обозначенными в уставе 

положениями, и если раньше любой представитель высшего церковного 

звена мог общаться со СМИ на любую тему, то в соответствии с 

разработанным Синодальным информационным отделом регламентом эта 

практика пресеклась. Данное обстоятельство существенно снизило поток 

появления в масс-медиа непроверенной информации и сократило 

возможности появления информационных рисков в медийном поле Церкви. 

В связи с этим возникает необходимость проанализаровать, применяет ли 

Московский патриархат сегодня инструментарий управления рисками в 

своей информационной политике, которая не может не зависеть от 

«постоянной рефлексии» современного общества, усиливаемой 

деятельностью журналистов
232

. Рефлексивности способствуют кризисные 

ситуации в социально-политической, экономической сферах российского 

общества. Они воспринимаются гражданами как риски стабильности и 

предсказуемости жизни, достатка, благополучия и вводят в рефлексию не 

только граждан, но всех акторов, в том числе смыслопроводящие институты. 

Более того, от позиции и реакции этих институтов на вызовы современности, 
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на рискологические процессы сложного общества, зависит вектор 

рефлексивности всей системы. 

Информационную политику Церкви целесообразно соотнести с рядом 

социальных фактов, волнующих паству. Например, согласно опросу «Фонда 

общественное мнение» от 26 марта 2015 года
233

, у россиян вызывает 

опасение и тревогу «повышение цен, обнищание людей» (39%), «угроза 

нападения других государств (32%), угроза гражданской войны (26%), 

межнациональные конфликты (25%), «угроза массовой безработицы» (21%), 

«экономический кризис, спад производства» (20%). 

Четко выраженные темы тревожности становятся информационными 

рисками для властных и смыслосодержащих акторов Российского 

государства, так как люди ожидают получить ответы и успокоение точно 

сформулированных страхов о своей дальнейшей судьбе. Однако 

комментарии уполномоченных лиц о безосновательности тревог и в 

конечном счете реальном положительном развитии событий не всегда 

убедительны. Риск-стратегия должна включать свидетельства о конкретных 

фактах, о делах, нацеленных на разрешение проблемы. В частности, на фоне 

страхов «экономического свойства» структурам Московского патриархата 

важно усилить информационное освещение социально-благотворительной 

сферы епархий, приходов. Управление информационными рисками будет 

основано в подобном случае на втором варианте развития событий – 

«страховании», то есть преждевременном оповещении аудитории о 

проблемах и предложении способов ее решения. Кроме собственных 

действий по поддержке малоимущих и страждущих в условиях кризиса 

Церковь может предпринимать усилия по привлечению сторонних 

партнерских организаций. Полученные результаты станут информационным  
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базисом продвижения как в реальной реальности, так и в виртуальной 

реальности идей доверия и открытости Церкви. Примером внедрения 

подобных практик могут стать информационные кампании по организации 

таблица 

№15
234

 

Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному 

служению гуманитарной помощи в 2014 и 2015 годах жителям Юго-Востока 

Украины, заботе церковных служб о детях-сиротах и инвалидах, поддержке 
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на епархиальном и приходском уровнях женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, работе с алко- и наркозаивисимыми. 

Например, в 2015 году высокий отклик на инициативу Церкви по 

утверждению трезвости в российском обществе получил праздник День 

трезвости, ежегодно отмечаемый 11 сентября. Согласно мониторингу 

Синодального информационного отдела, за рассматриваемый период 4 – 15 

сентября 2015 года по теме выявлено 1 370 сообщений СМИ. 

Таблица №16 

 

Упоминаемость темы по категориям СМИ (количество сообщений) 

 

Уровни / Категории 
ТВ

235
 Радио

236
 Печать 

Информ. 

агентства 
Интернет ВСЕГО 

Федеральный 33 13 3 29 173 251 

Региональный, в т.ч. СНГ 23 14 58 143 881 1 119 

ВСЕГО 56 27 61 172 1 054 1 370 

 

Диаграмма №1 

Доля федеральных и региональных источников по категориям СМИ 

(процентное соотношение) 
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 Количество упоминаний на телеканалах «Спас» и СОЮЗ подсчитано вручную. 
236

 Количество упоминаний в эфире радио «Вера» подсчитано вручную. 
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При этом интересно соотношение освещения темы в светской  и 

церковной прессе: светская интенсивнее реагирует на проблематику, чем 

православное сообщество. 

Таблица №17 

Соотношение церковного и светского медиа-сегмента 

 

Тип СМИ Кол-во сообщений Доля 

Православно-риентированные СМИ 313 23% 

Светские СМИ 1 056 77% 

ВСЕГО 1 369 100% 

 

В связи с тревогами «военного толка» перед Русской Православной 

Церковью возникают информационные риски первого типа («смешение 

реальности реальной с реальностью виртуальной», «целостности личности», 

«свободе», «качества информации»). Это связано с самим фактом 

существования темы военных конфликтов в информационном пространстве, 

когда достоверные сведения о происходящем в соседних государствах и на 

мировой арене становятся достоянием гласности посредством традиционных 

СМИ и средств массовой коммуникации – социальных сетей. При этом 

каждый медиа-агент сообщает не всегда проверенные данные в том ракурсе, 

в котором считает нужным, в результате чего виртуальная реальность 

становится хранилищем фейковой информации, способствующей 

распространению паники и аномии. 

Какой информационный ответ на описываемые риски может вести 

Московский патриархат? Контроль за всей информацией, выпускаемой по 

данной теме. Это позволит избежать неправильных интерпретаций, 

превратного понимания сказанного спикерами, исключит факт 

манипулирования и сомнительного цитирования тренд-мейкеров. Вот почему 

в целях политкорректности и сохранения единства между конфликтными 

сторонами важно своевременно транслировать в публичную среду 

официальную реакцию. Причем общество ожидает комментариев первых лиц 

– Патриарха, а также консолидированного мнения всех православных, 
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озвучиваемого Архиерейскими Соборами и другими органами церковного 

управления. В ситуации противоборства стороны, когда по обе стороны 

находится паства одной Церкви, как это произошло в военном конфликте на 

Юго-Востоке Украины, наиболее эффективным способом управления 

информационными рисками становятся постановления Соборов или 

Синодов. 

У. Эко называл письменность символическим продолжением руки, а 

письменную коммуникацию – биологическим свойством человека
237

. 

Сложная специфика современного социума, развитие информационно-

коммуникационных технологий, появление новых – информационных рисков 

актуализируют поднятый У. Эко тезис и позволяют его развить. В сложном 

обществе информационная политика и управление информационными 

рисками становится естественным свойством акторов, практически их 

биологическим признаком. Это усугубляется спецификой глоболокального 

времени, когда существенно возрастает значение медиапотоков и 

медиаобразов, а, следовательно, и необходимость увеличения контроля над 

ними
238

. Для смыслопроизводящих институтов информационная политика и 

поиск ее модификаций сопряжены с эволюционными процессами: их 

игнорирование приведет к деградации и постепенному исчезновению из 

социального миропорядка данного института. 
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§ 4. Кейс-стади: контент-анализ, экспертные интервью 

 

Контент-анализ российской прессы «Церковь в информационном 

пространстве Интернета» 

В 2007 году был подготовлен мониторинг рунета на предмет выявления 

популярности религиозной тематики и интенсивности освещения в светском 

сегменте информационного пространства церковной проблематики. К тому 

году в интернете религиозные ленты существовали в таких ведущих 

российских информационных агентствах, как «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс», 

«NEWSru», «Агентство национальных новостей». Специальная подрубрика 

для религиозных новостей уже была выделена в РИА «Новости» (в рубрике 

«Общество»), «Газета.ru» (в рубрике «Общество»), «Регионы» (в рубрике 

«Многонациональная Россия» для каждой традиционной религии 

Российского государства выделена своя подрубрика), «Regnum» (в рубрике 

«Культура»). В среднем, еженедельно в интернете этими агентствами 

публикуется около двухсот текстов о жизни Русской Православной Церкви. 

В ходе контент-анализа было выбрано два ключевых с церковной точки 

зрения события 2007 года: торжества по случаю подписания Акта о 

каноническом общении Московского патриархата и Русской Зарубежной 

Церкви и посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II Франции и проведением ряда ключевых мероприятий (он 

выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), 

встретился с Президентом Французской Республики Николя Саркози, 

Премьер-министром Сербии Воиславом Коштуницей, руководством Совета 

Европы, с католическими иерархами и православными архиереями 

различных Поместных Церквей, несущими служение во Франции, посетил 

русские храмы в Страсбурге и Париже, поклонился Терновому венцу 

Спасителя в соборе Парижской Богоматери и помолился об упокоении душ 

соотечественников, умерших на чужбине, на русском кладбище в Сент 

Женевьев-де-Буа). 
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Для исследования были отобраны все публикации упомянутых выше 

электронных СМИ по теме «религия» в период с 10 по 27 мая 2007 года и в 

период с 30 сентября по 5 октября 2007 года. 

Они были изучены, а затем обработаны согласно следующему коду. 

Таблица №18 

Темы Информацион. 

П= 

Аналитич. 

П= 

Худ-публ. 

П= 

Среднее 

П= 

(Можно отметить несколько тем) Абс. % Абс. % Абс. % Абс % 

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ         

Мировые события          

Деятельность высших 

конфессиональных органов 

официальные мероприятия 

        

Внутриконфессиональная жизнь         

Духовенство         

История церкви         

Богословие, конфессиональные идеи, 

литература 

        

Праздники, таинства, обряды         

Святые, чудесные явления         

Миссионерство         

Религиозное образование         

Религиозное искусство, иконы, 

предметы культа, эмблематика 

        

Путешествия, паломничество         

Взаимоотношения конфессий, общин         

Экуменизм         

Расколы         

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО         

Государство, светская власть, 

политика 

        

Общество, социология         

Законодательство, 

правоохранительные органы  

        

Национальная политика, 

межнациональные отношения 
        

Школьное образование         

Армия         

Военные конфликты, терроризм         

Другое         

РЕЛИГИЯ И ЭКОНОМИКА         

Экономика, промышленность         

Сельское хозяйство         

Связь, высокие технологии         

Банковская сфера. Финансы         

Предпринимательство, бизнес         

Другое         

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА         

Культура, искусство, литература         

Эстрада, попкультура         

Ценности         

Наука         

История страны, традиции         

История верования         

Светские СМИ, internet , реклама         
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Религиозные СМИ, internet , реклама         

Другое 

 

        

 Информацион. 

П= 

Анлитич. 

П= 

Худ-публ. 

П= 

Среднее 

П= 

 Абс. % Абс. % Абс. % абс % 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА         

Образование         

Социальная работа, благ-сть         

Соц. обеспечение (зарплаты, пенсии, 

пособия, льготы и пр.) 

        

Здравоохранение         

Занятость, безработица, условия 

труда, мигранты 

        

Физкультура, спорт         

Другое         

РЕЛИГИЯ И СЕМЬЯ         

Семья, взаимоотношения в семье         

Дети и молодежь, воспитание         

Мужчина и женщина         

Нравственность, мораль         

Другое         

СФЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ         

Дом, дача         

Торговля, услуги         

Игры, игровые автоматы         

Наркотики, алкоголь, табак         

Транспорт, автомобили, дороги         

Косметика, мода         

Досуг, отдых         

Происшествия, катастрофы, криминал         

Природа, экология, животные         

Астрология, аномальные явления         

Светская жизнь         

Другое         

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ, 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

        

Журналист, редакция         

Информационные агентства, Интернет         

Периодические издания         

Книги, архивы         

Высшие иерархи         

Духовенство, священнослужители         

Политические деятели         

Деятели культуры         

Специалисты, эксперты         

Простые, рядовые люди         

Без подписи         

Ситуация не ясна         

ЛОКАЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ         

Мир, планета в целом          

Отдельные регионы планеты         

Россия в целом         

Область, край, республика         

Крупный город         

Средний город         

Малый город, село         

ОЦЕНКА Позитивная Нейтральная Негативная Среднее 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
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ОБЪЕКТ ПУБЛИКАЦИИ           

Общество в целом         

Светский социальный институт,  

организация, сообщество  

        

Конфессиональная, религиозная 

организация, община, приход, 

монастырь 

        

Ситуация не ясна         

КОНФЕССИИ         

Христианство         

Православие         

Католицизм         

Протестантизм         

Иудаизм         

Ислам         

Буддизм         

Язычество         

Секты, нетрадиционные религии         

ГЕРОИ ПУБЛИКАЦИЙ         

Высшие конфессиональные или 

религиозные иерархи 

        

Остальные священнослужители, 

монашествующие 

        

Политические деятели         

Эксперты, специалисты, 

представители науки 

        

Святые, праведники, блаженные         

Деятели искусства, культуры         

Простые, рядовые люди         

Другое         

         

ПЕРСОНАЛИИ (записать)         

         

ЖАНРЫ Абс % 

   

Новости, хроника   

Официальные сообщения, документы   

Послание, обращение   

Письма   

Наставление, проповедь, молитва   

Интервью, беседа   

Аналитическая статья   

Теоретическая публикация   

Комментарий, разъяснение, обозрение   

Круглый стол, обсуждение, дискуссия   

Очерк, портрет, житие, зарисовка   

Заметка   

Репортаж   

Религиозный календарь   

Рецензия   

Советы, справки, консультации   

Эссе, размышление, эссе   

Рассказы, стили   

Юбилеи   

Реклама   

Другое   

Ситуация не ясна   

ХАРАКТЕР ПУБЛИКАЦИИ 

(Отметить один раз в каждой строке) 

  

Иллюстрированная   



139 
 

Не иллюстрированная   

Воздействует на рациональную сферу   

Воздействует на эмоциональную сферу   

Смешанный тип   

Серьезный стиль   

Образный стиль   

Смешанный тип   

Сложное изложение   

Доступное изложение   

Смешанный тип   

Пропагандистский стиль изложения   

Нейтральный стиль   

Смешанный тип   

Позитивная оценка события, объекта   

Негативная оценка   

Нейтральная оценка   

Новизна информации, небанальность   

Отсутствие принципиально новой информации, 

банальность содержания  

  

Ситуация не ясна   

Яркой, броский необычный заголовок    

Обычный простой заголовок    

 

Результаты исследования представлены в нижеследующей диаграмме. 

Диаграмма №2 

 

 

Освещение избрания Патриарха Московского и всея Руси в 1990 и 

2009 годах в центральных печатных СМИ 

Благодаря выбранному методу исследования удалось определить не 

только качественный, но и количественный срез содержания публикаций. 

При проведении мониторинга было принято решение остановиться только на 

семи центральных российских газетах: «Известия», «Коммерсант», 
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«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Правда», 

«Российская газета», «Труд». 

Во-первых, данный выбор продиктован историческим фактором развития 

отечественной журналистики: в России не появилось единственного 

общенационального органа печати, на рынке центральной печатной прессы 

конкурируют порядка двадцати газет. Указанные издания на протяжении 

нескольких десятилетий являются лидерами по количеству подписчиков. 

Во-вторых, в Советском Союзе центральным печатным средством 

массовой информации считалась газета «Правда». Однако при этом 

существовали другие общенациональные издания, собиравшие несколько 

миллионов подписчиков. Среди них — «Известия», «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Труд». С распадом СССР «Правда», 

будучи официальной печатным органом коммунистической партии, 

перестала собирать миллионные тиражи и потеряла статус главной газеты 

страны. В то же время на рынке появились новые издания: «Российская 

газета» (издание Правительства Российской Федерации) и независимая от 

государственных органов газета «Коммерсант». Таким образом, при 

проведении исследования публикаций о выборах Патриарха Московского и 

всея Руси в 2009 году «Правда» заменена «Российской газетой», а в список 

указанных выше изданий дополнительно включен «Коммерсант». 

В-третьих, если при проведении контент-анализа остановиться только на 

одном или двух печатных средств массовой информации, выводы данного 

исследования не могут быть валидными, и не будут даны ответы на вопросы, 

поставленные при определении цели исследования. 

При изучении публикаций сроки определялись тремя датами: 

 смертью Патриарха; 

 выборами Патриарха на Поместном Соборе; 

 интронизацией нового Патриарха. 

В связи с этим при изучении публикаций о выборах Патриарха 1990 

года анализировались все номера указанных газет с 4 мая (Патриарх Пимен 

скончался 3 мая) по 17 июня 1990 года (понедельник; избрание Патриарха 

Алексия II состоялось 7 – 8 июня, интронизация в воскресенье, 10 июня). 
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При изучении публикаций о выборах Патриарха 2009 года проводился 

контент-анализ всех номеров указанных газет с 6 декабря 2008 года 

(Патриарх Алексий II скончался 5 декабря) по 9 февраля 2009 года 

(понедельник; избрание Патриарха Кирилла состоялось 27 января, 

интронизация в воскресенье, 1 февраля). Дополнительно взято по неделе по 

совершении интронизации для того, чтобы максимально полно изучить 

степень внимания прессы к данному событию, чтобы не игнорировать 

публикации, появившиеся в газетах не сразу после окончания торжеств. 

Публикации обрабатывались по следующему коду. 

 

Таблица №19 

№ издание Смерть, 

похороны 

ПАII 

кандидаты АС и ПС анализ 

прогнозы персо

налии 

процедура история заголовки подза

голов

ки, 

лиды 

Аб

с. 

%

% 

А

б

с. 

%

% 

А

бс

. 

%% А

б

с. 

%% Абс. %

% 

А

б

с

. 

%

% Аб

с. 

%% 

1.  Российская 

газета 

              

2.  Известия               

3.  Московский 

комсомолец 

              

4.  Коммерсант               

5.  Труд               

6.  Комсомольская 

правда 

              

7.  Правда               

 

С 4 мая по 17 мая 1990 года общее количество публикаций центральной 

печатной прессы вокруг Московского Патриаршего престола составило 

десять текстов. С 6 декабря 2008 года по 9 февраля 2009 года этой теме 

посвящена 171 статья. Это свидетельствует об информационной динамике 

Русской Православной Церкви, о значении ее Предстоятеля в масштабе всего 

государства, об особом отношении к нему как к духовному лидеру, о 

наделении его сакральным статусом, о существенном расширении 

информационного поля Церкви. 

 



142 
 

Экспертные интервью по теме медиакоммуникаций Московского 

патриархата 1987 – 2015 гг. 

Отсутствие социологических исследований, посвященных 

информационной политике Русской Православной Церкви и историко-

культурного контекста ее деятельности в конце XX – начале XXI веков, 

стали поводом к проведению собственного исследования. В текущем 

параграфе приводятся данные, полученные в результате социологической 

диагностики в виде гайд-интервью и мониторинга управленческих решений 

органов церковного управления Московского патриархата, касающиеся 

информационно-издательского сектора. 

В ходе исследования проблемы был определен круг лиц
239

, которые в 

рассматриваемые 25 лет отвечали за развитие информационной работы в 

Русской Православной Церкви. Как правило, они занимали (некоторые из 

них до сих пор занимают) должности в синодальных учреждениях, поэтому 

автор диссертации обратился к этим людям за разъяснениями тех или иных 

политических решений, получением достоверной информации о 

предпринимаемых церковным руководством шагах по выстраиванию 

собственной информационной деятельности и вовлечению светских 

представителей медиасреды в сотрудничество с Московским патриархатом. 

В результате этих интервью выявлены следующие факты развития 

системы управления рисками в информационной политике Московского 

патриархата. В разных редакциях задавались следующие вопросы: 

 С чего началось взаимодействие Русской Православной Церкви со 

светскими журналистами, кто был инициатором? 

 Расскажите о своем первом интервью/комментарии/статье в светском 

издании? 

 Существует ли журналистский пул, постоянно освещающий 

деятельность Патриарха Московского и всея Руси? Когда и при каких 

обстоятельствах начал складываться этот пул? 

                                                           
239

 Опрошено 12 человек, в разные годы занимавших руководящие должности или имевших ведущие роли в 

Московском патриархате в сфере информационной работы. 



143 
 

 Расскажите об информационной деятельности епархий Русской 

православной Церкви. Кто заметно отличается успешностью и 

эффективностью, в чем это проявляется? Каков процент тех епархий, 

где не уделяют должного внимания информационной деятельности? 

Как планируете с ними работать? 

 Существуют ли в Русской Православной Церкви программы 

взаимодействия с журналистами? Сотрудничаете ли органы высшего 

церковного управления со светскими учебными заведениями 

(факультетами журналистики)? Читаете ли специальные курсы в 

духовных школах? 

 Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в своем 

Определении «О внутренней жизни и внешней деятельности Русской 

Православной Церкви» постановил проводить курсы повышения 

квалификации для сотрудников информационных подразделений и 

светских журналистов, пишущих на церковные темы. Чем они могут 

быть полезны? 

 Когда светские журналисты не понимают Церковь? С чем это связано? 

 Назовите приоритетные направления информационной деятельности 

Русской Православной Церкви? Чего не хватает? 

 Как часто журналисты берут интервью у Патриарха? В каком обычно 

контексте? Дискутируемы выступления, комментарии, интервью 

Патриарха в СМИ? В каком ключе? 

 Кого, на Ваш взгляд, из представителей Русской Православной Церкви 

журналисты чаще всего цитируют? Почему? 

 Для кого Церковью издаются печатные СМИ? Как они 

распространяются? Как они создавались и какие изменения 

претерпели? 

 Как сделать церковный медиапродукт рентабельным? 

 Может ли церковная газета стать конкурентом светской? 
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 Способна ли церковная газета влиять на формирование доброго 

отношения к Церкви и священноначалию в светской среде? 

 Удается ли церковной периодике в конфликтных ситуациях с участием 

Церкви изменить мнение толпы – несведущего общества – о том или 

ином событии, переключить с минуса на плюс? 

 Бытует мнение, что сегодня нет культуры чтения периодики. Во 

многом это из-за развития электронных средств коммуникации. Каким 

Вы видите будущее прессы? Что полезно Церкви в данном процессе? 

 

Нравственные принципы СМИ в обзоре журналов за 2009–2011 годы 

В локальном исследовании российской журнальной прессы, проведенном 

студенткой кафедры журналистики и связей с общественностью Российского 

православного университета Ольгой Марышевой под научным руководством 

преподавателя кафедры Е.Е. Жуковской, сравнивается, какие издания – 

мужские, женские и экономические – ориентированы на нравственные 

ценности. Контент-анализ выявил категорию населения, на которую 

направлена пропаганда безнравственности на страницах СМИ. 

В данном исследовании было проанализировано, уделяют ли средства 

массовой информации какое-либо внимание понятию нравственности в 

журнальной российской прессе. Были изучены следующие издания: 

«Деньги» и «Компания» (экономическая пресса), «Женские секреты» и 

«Самая» (женская пресса), «Медведь» и «Esquire» (мужская пресса) Были 

взяты каждый последний выпуск журнала за 2009, 2010 и 2011 годы, в 

результате чего выяснялись интересы редакции и аудитории, насколько они 

сопрягаются, соотносятся, затрагивают ли нравственные аспекты, базовые 

ценности и нормы. 

Исследователь отвечал на вопросы: Существует ли в современном 

обществе тенденция к снижению нравственных принципов? Наблюдается ли 

их игнорирование в области морального воспитания аудитории? Чему 

способствует огромный информационный поток: формированию секулярных 

ценностей или утверждению традиционных? На что нацеливает аудиторию 
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наличие в журнальной прессе «жареных» подробностей о личной жизни 

известных людей? 

Контент-анализ выявил, что женщина сегодня стала двигателем торговли. 

Ценности, пропагандируемые в современном мире, связаны с навязыванием 

культа своего «я», потаканием своим прихотям, поощрением насилия, 

жестокости и половой распущенности. Понимая все это, многие говорят о 

необходимости создания национальной идеи, которая стала бы плацдармом 

для внесения морально-нравственных ценностей в массы. Многие утратили 

веру, а с ней и нравственные ориентиры. Всякая власть и авторитет, 

устанавливающие нормы жизни, упали в глазах людей. Так, понятие добра и 

зла стало относительным. Наблюдается понижение уважения к традициям, 

семейным ценностям, происходит деградация семьи как важнейшего 

социального института, что отрицательно отражается на демографии. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II 

 

1. Информационная деятельность Церкви, поначалу относящихся к 

периферии управленческих процессов этого религиозного института, 

сегодня носит рефлексивный характер и находится в прогрессивном 

поле осмысления и действия. В этом проявляется уникальное свойство 

Церкви адаптироваться под исторический контекст и сохранять свою 

функциональность, несмотря на традиционную консервативную 

иерархическую структуру, что можно изучать с помощью 

рефлексивной социологии П. Бурдье. 

2. Московский патриархат посредством информационной политики 

собирает в российском обществе свой символический капитал, 

позволяющий ему реализовывать властные амбиции и через них 

продвигать в публичное поле свои нравственно-ценностные идеалы. 

3. Русская Православная Церковь предпринимает шаги по корректировке 

официальной позиции по актуальным проблемам современности, для 

чего статусными ролями наделяет агентов – как для внутренней, так и 

для внешней сферы. 

4. Московским патриархатом обозначена тенденция к объединению 

различных форм деятельности в публичной сфере, переориентации 

информационной политики из направления работы только лишь с 

медиасообществом в средство продвижения церковного сообщения во 

всем социуме. 

5. Одним из положений информационной политики Церкви в 

региональных условиях становится преодоление в малых городах и 

поселках городского типа недоверия к церковному руководству и 

общественному служению Московского патриархата. Управление 

информационными рисками выявляет скрытые символы (по Дж. 

Александеру) в культуральном пространстве России и, в частности, ее 

провинциальном поле. 
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6. Внедрение практик управления информационными рисками 

способствует расширению квалификационной базы и, тем самым, 

снижению затрат на измерение рисков. 

7. Исследования специалистов-социологов по информационной политике 

и медиауправлению не только во время сложных ситуаций, но и в 

периоды стабильности позитивно отражаются на медиасреде и сфере 

связей с общественностью смыслопроизводящих институтов, что 

позволяет своевременно диагностировать проблемные зоны и снижает 

количество негативных ситуаций в медиасреде, возникающих при 

переходе информационных рисков в информационные конфликты 

вокруг Церкви. 

8. Использование Московским патриархатом методик управления 

информационными рисками способствует адаптации его 

информационной политики современным реалиям и его вовлечению в 

формирование общественного мнения, продвижение в 

информационное пространство собственных идей, их грамотной и 

адекватной трансляции. 

9. Применяя к анализу информационного габитуса Московского 

патриархата методологию Р. Коллинз о том, что «ритуалы – это 

процедуры, посредством которых люди должны вводить себя в мир тех 

вещей, которые они считают священными»
240

, можно сделать вывод об 

информационной политике института Церкви как современном 

ритуале. Через нее люди входят в Церковь, узнают о жизни 

духовенства, знакомятся с базисными ценностями, христианскими 

идеалами. Именно инновационная информационная политика и ее 

подвид управление информационными рисками закрепляют в 

публичном пространстве сакральные символы, указывающие на 

существование в информационном поле Церкви. Трансляция в 

медийную среду своих символов-идей посредством информационной 

политики позволяет консолидировать верующих и через это единение 

                                                           
240

 Коллинз Р. Социологическая интуиция. Введение в неочевидную социологию / Перевод В.Ф. Анурина. 

М.: Академический проект, 2004. С. 435. 
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вокруг Церкви даровать безопасность и эмоциональную силу (по Р. 

Коллинз) и каждого, входящего в паству, делает своим агентом (по П. 

Бурдье), информационным носителем постулатов православного 

вероучения. 
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Заключение 

 

 

В результате проведенного социологического исследования нами сделаны 

следующие выводы, квинтэссенция которых содержится в положениях, 

выносимых на защиту. 

Сложные социетальные процессы информационной эпохи определяют 

новые формы взаимодействия друг с другом различных частей социума. В 

новых условиях ранее существовавшие явления приобретают новые 

свойства, что побуждает социальных исследователей, основываясь на опыте 

предшественников, проанализировать, применим ли понятийный аппарат 

социологии управления к тенденциям, наличествующим в сложном 

обществе, как они влияют на акторов с многовековой историей, таких, 

например, как Церковь. Способна ли она пережить эпоху информационной 

открытости и может ли этот смыслопроизводящий институт относительно 

закрытого характера использовать инструментарий по управлению 

рискологическими ситуациями. 

Социологический анализ информационной деятельности Московского 

патриархата невозможно проводить без определения границ 

информационной политики и инструментов ее осуществления. В настоящем 

диссертационном исследовании информационная политика понимается как 

искусство маневра между теми идеями, которые нужно адаптировать к 

социальной среде, и истинными ценностными установками общественных 

масс, порой существенно от этих идей отличающимися. Под данным углом 

переоткрыты традиционные методы информационной политики – цензура, 

пропаганда, идеология. 

В условиях информационной открытости Московский патриархат, 

используя традиционные методы информационной политики – цензуру, 

пропаганду, идеологию – трансформирует их под новые, сложные реалии. В 

частности, запретительные меры приобретают формы благопожеланий, 

транслируемые церковной администрацией. Особенно это касается внешнего 
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поля Церкви. Проблемы обозначаются, а возможные действия по их 

преодолению излагаются в сослагательном наклонении, в качестве 

рекомендаций. Они становятся «мягкой силой», позволяющей мобильно 

реагировать на условия текучести времени и требующей 

быстростремительной реакции в условиях рефлексивного модерна. 

Информационная политика смыслопроизводящего инстута Церкви 

сфокусирована в двух направлениях: развитие собственных медиа и 

использования их для церковной информации разного толка (от 

богослужебных до идеологически верных); взаимодействие со светскими 

СМИ и подстраивание церковного контента под запросы светской аудитории. 

Для реализации этих задач принимаются управленческие решения по 

систематизации информационной работы внутри Московского патриархата и 

вне его административной системы. Поскольку информационное 

пространство двольно подвижно, медиаполитика Русской Правосланвой 

Церкви имеет социодинамический характер. 

В нелинейном, сложном – по рефлексивности и самоорганизации – мире 

существенно возрастает проблема появления рисков в самых разных 

социальных сферах, в том числе в медиасреде: сама информация и 

информационно-коммуникационные технологии могут быть рискогенными. 

В сложном обществе риски могут быть информационными. 

Информационный риск – это возможное возникновение ситуации, связанной 

с изменением функционирования отдельных акторов или целой системы под 

воздействием виртуальной среды, интенсивности информационных потоков, 

качества передаваемой информации. В диссертационном исследовании 

обоснованы информационные риски трех типов. 

Первый тип информационных рисков, обусловленных дисперсией 

объективной и виртуальной реальности 

1) Риски смыслов реальностей. 

2) Риски целостности личности. 

3) Риски свободе. 

4) Риски качеству информации. 
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Второй тип информационных рисков, обусловленных развитием 

информационно-коммуникационных технологий 

1) Риски ненамеренных последствий автоматизации и 

компьютеризации. 

2) Риски информационной безопасности. 

3) Риски тотального контроля. 

Третий тип – риски религиозному интересу: 

1) Риски религиозным ценностям и нормам. 

2) Риски критики как со стороны иных религиозных, так и светских 

акторов. 

3) Риски провокаций и скандалов. 

Реакция Церкви на информационные риски сегодня многогранна и 

разнопланова. На протяжении 1990-х и 2000-х годов чаще в информационной 

политике применялись методы мгновенной реакции и перехода 

рискологической ситуации в сферу действия информационного риска 

«критики», в том числе в связи с провокациями религиозного интереса. В 

результате представителям Московского патриархата приходилось активно 

полемизировать в СМИ о правильности или неправильности церковной 

позиции, а не вести просветительскую, культурологическую деятельность 

среди крещеного населения Российской Федерации. За пределами 

воздействия на риск и использования его в позитивном ключе оставались 

идеологическая работа, искусная пропаганда. Чаще применялась цензура – в 

форме запрета духовенству и сотрудникам церковных учреждений 

взаимодействовать с той прессой, в которой регулярно появлялись 

публикации против Московского патриархата. 

Подобные факты изживались налаживанием взаимоотношений с 

журналистами во время эпохальных событий. Именно их социокультурный 

контекст давал новые возможности для диалога Церкви и масс-медиа. При 

этом редки были публикации с высоким социальным потенциалом, 

способные переключить аудиторию с политико-идеологического дискурса на 

созидание в обществе гуманизма через участие Церкви в конкретных 
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благотворительных и просветительских программах. Такие информационные 

поводы пользовались небольшой популярностью в светских СМИ, а 

невысокий профессиональный уровень церковных журналистов не позволял 

создавать свой контент для альтернативных широкоформатных площадок 

вещания в светском сегменте социума. В результате информационные риски 

либо по прошествии времени изживались сами собой, либо 

трансформировались в кризисные и конфликтные явления. Их Московскому 

патриархату пришлось учитывать в своей информационной политике 2010-х 

годов уже не как риски, а как устоявшиеся медиаусловия с негативными для 

Церкви обстоятельствами. 

Усложнение российского социума и участие Церкви в происходящей в 

нем информатизации провоцировали ее пересмотреть свою информационную 

политику. От того, насколько она учитывает рискогенность информационной 

среды, стал зависеть символический капитал, накопленный Московским 

патриархатом в публичном поле. Игнорирование информационных рисков 

или ошибочное воздействие на них выводило Церковь из числа акторов, 

наделенных членами социума властным капиталом. Управление 

информационными рисками корректировало всю информационную политику 

Церкви, способствовало позитивному развитию рискологических ситуаций. 

Применение в отношении информационной политики Московского 

патриархата методологии социальной науки способствует изучению 

информационной деятельности этого смыслопроизводящего института с 

нескольких сторон, с учетом его внутреннего состояния и нахождения во 

внешних полях. Разносторонне рассмотрение объекта и предмета данного 

исследования позволяет сделать срез медийно-коммуникационной среды 

Церкви и зафиксировать ее специфику в глоболокальной реальности 

сложного общества, а также обосновать несколько выводов. 

Информационная деятельность Церкви, поначалу относящаяся к 

периферии управленческих процессов этого религиозного института, сегодня 

носит рефлексивный характер и находится в прогрессивном поле осмысления 

и действия. В этом проявляется уникальное свойство Церкви адаптироваться 

под исторический контекст и сохранять свою функциональность, несмотря 
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на традиционную консервативную иерархическую структуру, что можно 

изучать с помощью рефлексивной социологии П. Бурдье. 

Московский патриархат посредством информационной политики 

собирает в российском обществе свой символический капитал, позволяющий 

ему реализовывать властные амбиции и через них продвигать в публичное 

поле свои нравственно-ценностные идеалы. 

Русская Православная Церковь предпринимает шаги по корректировке 

официальной позиции по актуальным проблемам современности, для чего 

статусными ролями наделяет агентов – как для внутренней, так и для 

внешней сферы. 

Московским патриархатом обозначена тенденция к объединению 

различных форм деятельности в публичной сфере, переориентации 

информационной политики из направления работы только лишь с 

медиасообществом в средство продвижения церковного сообщения во всем 

социуме. 

Одним из положений информационной политики Церкви в региональных 

условиях становится преодоление в малых городах и поселках городского 

типа недоверия к церковному руководству и общественному служению 

Московского патриархата. Управление информационными рисками выявляет 

скрытые символы (по Дж. Александеру) в культуральном пространстве 

России и, в частности, ее провинциальном поле. 

Управление информационными рисками способствует расширению 

квалификационной базы и, тем самым, снижению затрат на измерение 

рисков. 

Исследования специалистов-социологов по информационной политике и 

медиауправлению не только во время сложных ситуаций, но и в периоды 

стабильности позитивно отражаются на медиасреде и сфере связей с 

общественностью смыслопроизводящих институтов, что позволяет 

своевременно диагностировать проблемные зоны и снижает количество 

негативных ситуаций в медиасреде, возникающих при переходе 

информационных рисков в информационные конфликты вокруг Церкви. 
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Использование Московским патриархатом методологии управления 

информационными рисками способствует адаптации его информационной 

политики современным реалиям и его вовлечению в формирование 

общественного мнения, продвижение в информационное пространство 

собственных идей, их грамотной и адекватной трансляции. 

В сложном обществе информационная политика и управление 

информационными рисками становятся естественным свойством акторов, 

практически их биологическим признаком. Это усугубляется спецификой 

сложного общества, когда существенно возрастает значение интенсивности, 

скорости, объема передачи информации и создания в результате этих 

процессов медиаобразов. Современные информационные реалии ставят 

перед акторами необходимость увеличения контроля над информационной 

средой. Для смыслопроизводящих институтов информационная политика и 

поиск ее модификаций сопряжены с эволюционными процессами. Напротив, 

их игнорирование приведет к деградации и постепенному исчезновению 

данного института из социального миропорядка. 

Информационная политика института Церкви приобретает свойства 

современного ритуала, так как через нее люди входят в Церковь, узнают о 

жизни духовенства, знакомятся с базисными ценностями, христианскими 

идеалами. Именно информационная политика и ее подвид управление 

информационными рисками закрепляют в публичном пространстве 

сакральные символы, указывающие на существование Церкви в 

информационном поле. Трансляция в медийную среду своих символов-идей 

посредством информационной политики позволяет консолидировать 

верующих в церковном габитусе и наделяет каждого, входящего в него, 

закодированным сообщением, содержащим постулаты православного 

вероучения. 
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Приложение №1 

 

Информационные риски в политических решениях Московского патриархата 

 

Таблица №17. 
№ Описание ситуации Внешняя политика Внутренняя политика 

 Информационная 

открытость Церкви, 

масштабная 

просветительская 

деятельность под эгидой 

Издательского отдела
241

. 

 Развернувшаяся широкая издательско-информационная 

работа не могла остаться незамеченной, и уже в 

итоговом определении Поместного Собора 1988 года 

говорится: «С удовлетворением отмечая возможность 

расширения издательской деятельности, считать 

необходимым увеличение издания книг Священного 

Писания, творения святых отцов и молитвословов, а 

также катехизической, назидательной, богословской, 

церковно-исторической, литургической и другой 

литературы, необходимой для удовлетворения 

духовных нужд нашей многомиллионной паствы. 

Равным образом отметить важность увеличения 

наименований и тиража церковных периодических 

изданий с учетом разнообразия нужд и интересов 

верующего народа, а также учебных пособий для 

Духовных школ. Обратить внимание на необходимость 

церковных изданий на языках народов, верующие 

которых являются членами Русской Православной 

Церкви»
 242

. 

 На Поместном Соборе 1990 года на фоне острой 

нехватки религиозно-богослужебной литературы и 

периодики вновь поднимался вопрос о наращивании 

издательской деятельности, и в итогом определении 

опять прозвучали слова о выпуске просветительской 

                                                           
241

 Из личных бесед с тогдашними сотрудниками отдела известно, что он был многоструктурным подразделением Церкви, с разветвленной системой редакций. 
242

 П.13 Определения Поместного Собора Русской Православной Церкви 6-9 июня 1988 года. 
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литературы, поддержке медийных проектов духовных 

школ, создании церковной полиграфической базы и 

типографии
243

. 

 Церковно-государственные 

отношения. 

Члены Архиерейского Собора 1989 года 

предложили внести в новый гражданский 

документ – Закон о свободе совести –

следующие положения, касающиеся сферы 

связи с общественностью и СМИ: «2) 

Предоставление равных прав для религиозного 

и атеистического обучения, воспитания и 

пропаганды; 4) Свободное издание и 

распространение религиозной литературы; 5) 

Доступ Церкви к средствам массовой 

информации»
 244

. Все эти пожелания были 

отражены в последующем Законе СССР от 

01.10.1990 №1689-1 «О свободе совести и 

религиозных организациях»
245

. Данные решения 

позволяли Церкви самостоятельно вести 

информационную, издательскую и иную 

просветительскую деятельность. В церковном 

документе использовано словосочетание 

«религиозная пропаганда». В последующие 

годы подобные формулировки выйдут из 

оборота, однако в 1989 году, когда Церкви 

только предстояло начать сотрудничество со 

светским сегментом общества, она отстаивала 

свои интересы в принятой советскими властями 

терминологии. Обозначенная в этих же 

положениях позиция на право Московского 

патриархата открыто и свободно высказывать 

Первые годы относительной свободы и интереса 

общества к представителям Церкви породили и первые 

проблемы внутри нее. Поместный Собор с сожалением 

отмечал «наблюдающиеся в разных епархиях случаи 

нарушения церковной и канонической дисциплины со 

стороны мирян и духовенства». Получили осуждение 

«публичные выступления отдельных церковных или 

околоцерковных людей, которые от лица Церкви 

высказывают мысли не только не разделяемые 

Церковью, но и сеющие рознь в православной пастве». 

 

                                                           
243

 П.13 Определения Поместного Собора Русской Православной Церкви, 7-8 июня 1990 года. 
244

 Х Определения Архиерейского Собора 09-11 октября 1989 года. 
245

 См.: Закон СССР от 01.10.1990 n 1689-1 «О свободе совести и религиозных организациях». 1 октября 1990 года N 1689-1. – http://www.lawmix.ru/sssr/2620 
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свое мнение посредством выпуска религиозной 

литературы и церковных СМИ, указывает на 

сложности в ведении диалога с государством. 

Советское правительство уже не запрещало и не 

угнетало Церковь, но и не готово было ее 

отпустить в безнадзорное плавание по 

медиаволнам. 

 Подтверждая ранее принятые установления о 

невозможности участия клира в политической борьбе, 

невмешательства в дела государства, Церковь в то же 

время выступает за «активное взаимодействие с 

властью разных уровней в делах, полезных для Церкви 

и всего народа, особенно в сферах миротворчества, 

благотворительности, решения социальных проблем, 

сохранения и развития культурного наследия, заботы об 

общественной нравственности»
246

. Поместный Собор 

1990 года обратил внимание иерархов, что они должны 

«действовать в духе утверждения благочестия и 

церковного мира»
247

. Развивая эту озабоченность, 

члены Собора в послании ко всем православным 

верующим, окормляемым Московским патриархатом, 

подчеркнули: «Происходящие в стране перемены 

сделали возможным участие духовенства в 

общественной жизни. Эта деятельность имеет 

исторические прецеденты и благословляется Церковью. 

Не будучи политической партией, Церковь, объединяя в 

себе людей различных политических взглядов, 

напоминает своим членам, участвующим в 

общественной жизни, что их воспринимают прежде 

всего как представителей Церкви и голос их должен 

                                                           
246
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быть голосом мудрости и разума, совести и 

примирения»
248

. 

В итоговом документе Архиерейского Собора 

1994 года заявляется о проблемах в пределах 

Украины, где СМИ «односторонне освещают 

церковную жизнь, подвергая грубым нападкам и 

клевете Украинскую Православную Церковь и 

провоцируя неприязнь к ней ввиду ее 

канонической связи с Московским 

Патриархатом»
249

. В этой озабоченности, 

несмотря на учреждение независимых 

государств Россия и Украина, проявляется 

тенденция церковной Москвы и церковного 

Киева сохранить свое единство. Данным 

постановлением Московский патриархат 

подчеркивает, что церковный раскол, 

происшедший в Украинском государстве, носит 

политический, а не канонический характер. Он 

выгоден, по мнению Церкви, тем, кто хочет 

разделить Россию и Украину не только по 

политическому, национальному, но и по 

религиозному, культурному фактору. В этом 

плане ключевая идеологическая, 

пропагандистская роль по формированию 

общественного мнения отводилась украинским 

масс-медиа, поэтому Собор счел необходимым 

обратиться именно к ним. 

 

 Распространение 

безнравственности в 

Поместный Собор 1990 года заявил о намерении 

«неустанно напоминать государству и обществу 

 

                                                           
248

 Послание Поместного Собора возлюбленным о Господе пастырям, честным инокам и инокиням и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Москва, 6 – 12 

июня 1990 года. 
249

 П.5. Определения «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время» 

Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 29 ноября — 2 декабря 1994 года. 



174 

 

обществе через СМИ. о пагубности навязчивой пропаганды порока, 

безнравственного и преступного образа жизни, 

насилия, межнациональной, религиозной и 

культурной розни, тем более, что подобная 

пропаганда ведется за счет средств 

налогоплательщиков, в том числе православных, 

от чего страдает их совесть». 

Архиерейский Собор 1992 года обратился «к 

общественным деятелям, работникам прессы, 

радио и телевидения, людям культуры и 

искусства, педагогам, ко всем, кому 

небезразличен нравственный облик народа», 

препятствовать распространению 

безнравственного поведения в экономике, 

политике, человеческих взаимоотношениях, 

пропаганде эгоизма и порнографии, 

эксплуатирующих инстинкты в коммерческих и 

идеологических целях, способствующих 

разрушению личности, семьи и общества
250

. 

 

Члены Архиерейского Собора 1994 года «с 

чувством глубокой озабоченности и тревоги» 

отметили «растущую проблему 

распространения через печатную, кино- и 

видеопродукцию, а также, в особенности, через 

электронные средства массовой информации 

культа насилия, вражды и ненависти, 

пропаганды нечестного и преступного образа 

жизни, откровенной безнравственности». 

Архипастыри особо подчеркнули 

«разрушительную для личности, семьи и 

общества эксплуатацию псевдокультурой 
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полового инстинкта» и поручили Священному 

синоду довести эту точку зрения Собора до 

руководителей ведущих телерадиокомпаний 

России, а архипастырям из стран СНГ и Балтии 

– до руководства телерадиокомпаний этих 

стран
251

. Таким образом, в Церкви отчетливо 

нарастала тенденция выступать в качестве 

нравственного регулятора общественной жизни. 

В церковных заявлениях продолжала 

увеличиваться масса критических суждений, 

касающихся образа жизни людей и всего 

общества. 

На Архиерейском Соборе 1997 года выступали 

за «ограничение такой пропаганды в средствах 

массовой информации, аудио-, видео-, и 

компьютерных материалах через принятие 

законодательных и административных мер, а 

также профессиональных кодексов чести»
252

. 

 

В «Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви» от 2000 года говорится, 

что журналисты, публикующие материалы, 

ведущие к растлению человеческих душ, в 

случае их принадлежности к Православной 

Церкви, должны подвергаться каноническим 

наказаниям
253

. 

 

В определениях Архиерейского Собора 2004 

года указывается на разрушительную силу, 

которую нередко в себе несут современные 
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СМИ, особенно телевидение. Идея 

законодательного регулирования сетки вещания, 

чтобы исключить передачи, попирающие 

моральные ценности, встречают серьезное 

противодействие. «Положение может 

измениться с принятием журналистами 

нравственных обязательств перед обществом за 

содержание своей работы. Участие 

православных священнослужителей в теле- и 

радиопрограммах, публикация в средствах 

массовой информации материалов, 

выражающих церковную позицию по 

актуальным вопросам современности, должны 

стать регулярными», – заявили архипастыри в 

послании к членам своей Церкви
254

. 

Кроме того, обращаясь к пастве в связи с ростом 

в мире экстремизма и терроризма, Собор 

выразил убеждение, что этот процесс во многом 

связан с духовными нравственным вакуумом, 

образовавшимся в жизни народов. И для его 

устранения «недостаточно только церковной 

проповеди», необходимо, чтобы духовно-

нравственное воспитание присутствовало в 

деятельности СМИ
255

. 

 Выстраивание 

взаимоотношений с масс-

медиа. 

Архиерейский Собор 1994 года отнес 

издательскую деятельность к миссионерскому 

служению наравне с проповедью, катехизацией, 

окормлением страждущих и обездоленных, 

литургической жизнью. К каждому, особенно к 

Архиерейский Собор 1994 года нацеливает 

«священнослужителей, трудящихся в учреждениях 

Русской Православной Церкви в дальнем зарубежье, 

особенно настоятелей подворий при Поместных 

Православных Церквах и официальных представителей 
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молодежи и детям, требовалось найти свой 

подход
256

. Поскольку миссионерская 

деятельность традиционно считалась в Церкви 

основополагающей, данное решение 

свидетельствует о повышении значения 

информационно-издательских проектов в общем 

массиве церковной работы. 

нашей Церкви при международных организациях» 

всемерно способствовать решению проблем, стоящих 

перед Церковью не только во внешней деятельности, но 

и во внутренней ее жизни в странах СНГ и Балтии. По 

мнению членов Собора, для этого 

«священнослужителям необходимо активизировать 

взаимоотношения с церковными и светскими властями, 

а также средствами массовой информации стран их 

пребывания»
257

. Не умаляя значения собственных СМИ, 

Собор посчитал «полезным активизацию 

сотрудничества всех церковных структур со светскими 

прессой, радио и телевидением с целью предоставления 

их сотрудникам необходимой информации, 

самостоятельного участия в деятельности СМИ, 

побуждения журналистов к объективному, правдивому, 

полному и благожелательному освещению в средствах 

информации учения, духовно-исторического наследия и 

жизни Православной Церкви»
258

. 

 Архиерейский Собор 1997 года одобрил подход 

священноначалия к диалогу и взаимодействию со 

светскими СМИ и рекомендовал епархиальным 

управлениям, Отделу внешних церковных сношений, 

Издательскому совету и другим синодальным 

учреждениям его развивать. Архипастыри призвали 

журналистов к объективному и честному освещению 

жизни Церкви: «Церковные проблемы должны служить 

поводом для откровенного, беспристрастного и 
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добросовестного анализа, а не для разнузданных 

кампаний, нарушающих мир в обществе и во многом 

созвучных действиям древних и новейших гонителей 

Церкви»
 259

. 

В «Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви», принятой в 2000 году 

Архиерейским Собором, отмечается, что 

взаимоотношения со СМИ иногда «омрачаются 

по вине самих священнослужителей и мирян, 

например, в случаях неоправданного отказа 

журналистам в доступе к информации, 

болезненной реакции на правильную и 

корректную критику». Важно, что подобные 

недоумения Архиерейский Собор предлагает 

разрешать «в духе мирного диалога с целью 

устранения недоумений и продолжения 

сотрудничества»
260

. 

Документ одобряет работу священнослужителей 

и мирян и, несмотря на перечисленные в нем 

риски информационной деятельности, он стал 

первым документом послесоветского времени, в 

котором излагаются принципы, на которых 

должно строиться сотрудничество Церкви и 

масс-медиа. Социальная концепция открывает 

новый этап участия Московского патриархата в 

общественных процессах и прописывает 

важную роль СМИ в формировании ценностно-

культурной среды современности. 

В итоговом документе Архиерейского Собора 2000 года 

звучат призывы к конструктивному сотрудничеству со 

светскими СМИ: «Взаимодействуя со светскими 

средствами массовой информации, священнослужители 

и миряне призываются более активно вести 

миссионерскую деятельность, разъяснять церковный 

взгляд на различные явления и события, способствовать 

формированию нравственного влияния СМИ на жизнь 

общества»
261

. 
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Социальной концепцией разрешается 

православным мирянам работать в светских 

СМИ, но в своей деятельности христиане 

призваны быть проповедниками нравственных 

идеалов евангельского учения. Фактически этим 

положением Церковь открывает широкие 

возможности для осуществления своей миссии. 

Ранее большой приток крещеных после 

торжеств тысячелетия крещения Руси людей 

привнес в церковную среду новые тенденции. 

Многие неофиты стремились уйти со светской 

работы, заключиться в церковном делании. В 

2000 году иерархи Московского патриархата 

утверждают иной принцип: христианин может 

быть светским специалистом, труд в светских 

организациях, в том числе в СМИ, не опасен для 

религиозных убеждений. Но трудясь на 

светском предприятии необходимо твердо 

держаться основ православной веры. 

Архиерейский Собор 2004 года посчитал 

важным сказать «о возрастающем 

благожелательном интересе» светских СМИ к 

вопросам «веры и спасения, заботам и чаяниям 

народа Божия, к различным аспектам церковной 

жизни, пожеланиям и озабоченностям 

православных верующих». Однако на этом фоне 

церковное начальство подчеркнуло свою 

категорическую позицию в отношении 

«предвзятости», «недоброжелательстве», 

«глумлении» со стороны отдельных СМИ. В 

заявлении архипастырей указываются «случаи 

В решениях Архиерейского Собора 2004 подчеркнута 

недопустимость «для архиереев выступать в тех СМИ, 

которые провоцируют экстремистские настроения в 

церковной среде и порочат священноначалие Русской 

Православной Церкви»
263

. Данное постановление 

продиктовано тем, что ряд священнослужителей не 

придавал значения информационной политике 

некоторых СМИ, ведущих антицерковные кампании, и 

продолжали давать им интервью, комментарии в тот же 

самый момент, когда СМИ публиковало материалы 

провокационного характера, например, против 

руководства Московского патриархата. 
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развернутых и хорошо подготовленных 

информационных кампаний, проводимых 

антицерковными силами». Архипастыри, 

«признавая сугубую роль СМИ в поддержании и 

развитии диалога между Русским Православием 

и современным обществом», посчитали 

необходимым «распространить практику 

назначения лиц, ответственных за работу со 

СМИ, на все епархии Русской Церкви». «Защита 

церковных интересов от лжи, клеветы и 

нападок, публикуемых через СМИ», убежден 

Собор, «должна быть делом всей Церкви, 

особенно активных мирян и создаваемых ими 

общественных ассоциаций»
262

. 

 Весной 2007 года Священный синод принял 

Концепцию миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви. Несколько положений этого 

документа описывают просветительское служение 

посредством прессы. В документ включены доводы, 

обосновывающие «информационную миссию». Под 

этим понятием понимается «православное 

свидетельство самым широким слоям населения через 

все доступные средства массовой информации, а также 

через организацию приходских библиотек и издание 

специальной миссионерской литературы». Чтобы она 

была успешной, следует осуществлять следующее: 

 активно осваивать информационное 

пространство, используя все многообразие 

новейших информационных технологий 

(радиовещание, телевидение, интернет и 

печатные СМИ); 
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 придать миссии в информационном 

пространстве упреждающий характер, что 

предполагает быстрое реагирование на 

происходящие в обществе события, а также 

их своевременную христианскую оценку для 

формирования общественного мнения; 

 своевременно предавать гласности факты 

вытеснения православных программ из 

светских СМИ и иной антиправославной 

информационной деятельности; 

 создать единый банк данных аналитических 

и справочных материалов, доступный для 

любого православного миссионера.
264

 

 Архиерейский Собор 2008 года провозгласил нормой 

церковной жизни «открытость к взаимодействию со 

светскими средствами массовой информации, через 

которые сегодня можно действенно свидетельствовать 

о вере, рассказывать людям о церковной жизни и 

православных традициях»
265

. 

   В 2013 году Архиерейский Собор обратил внимание 

церковных людей на необходимость «с осторожностью 

избирать формы присутствия в медийной среде», так 

как «конечной целью подобной деятельности должно 

быть убедительное свидетельство об истине 

Христовой». «Отмечая рост влияния социальных медиа 

как средства формирования общественного мнения, их 

образовательный и воспитательный потенциал», Собор 

поручил Синодальным миссионерскому, 

информационному и молодежному отделам разработать 

новые подходы к ведению церковной миссии в 
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интернет-пространстве, а затем совместно реализовать 

комплекс мер по обеспечению эффективного 

церковного присутствия в социальных медиа
266

. 

 ИНН, электронный учет 

граждан 

Священный синод весной 2000 года принял 

специальное заявление, в котором разъяснялось, 

что сбор информации проводится государством 

для того, чтобы упорядочить сбор налогов и 

облегчить финансовые взаимоотношения между 

гражданином и административными 

структурами
267

. Более того, Синод отмечал, что 

выдаваемые электронные карточки 

изготавливаются лишь с целью предоставления 

социальной и медицинской помощи, «то есть 

возврата средств, отданных гражданами 

государству в виде налогов». В заявлении 

подчеркивалось, что присваиваемый код не 

заменяет имени человека, данного в Крещении. 

Синод посчитал важным обратить к властям 

России и других стран СНГ с просьбой, 

учитывая преобладание в них православного 

населения, поставить вопрос об устранении из 

штрих-кодов кощунственного символа путем 

изменения международной системы написания 

соответствующих знаков или создании 

альтернативного национального электронного 

языка
268

. Церковное начальство выступило в 

защиту прав и свобод тех граждан, которые не 

пожелали взять налоговый код и пластиковую 

Синод призвал не бояться «внешних символов и знаков, 

ведь никакое наваждение врага душ человеческих не 

способно превозмочь благодати Божией, изобилующей 

во Святой Церкви». Получили осуждение те 

священнослужители, кто «самовольно включили вопрос 

о принятии налогового номера в число вопросов, 

задаваемых на исповеди, а отказ от налоговой 

регистрации поставили в качестве условия допущения к 

Святому Причастию». Ссылаясь на святоотеческое 

предание, Синод напомнил, что «печать антихриста» 

следует понимать не как идентификационный номер, а 

как «знак, закрепляющий сознательное отречение от 

Христа»
270

. Суеверие же, утверждающее, что 

«технологическое действие якобы может само по себе 

произвести переворот в сокровенных глубинах 

человеческой души, приводя ее к забвению Христа», 

«расходится с православным толкованием Откровения 

святого Иоанна Богослова, согласно которому “печать 

зверя” ставится на тех, кто сознательно уверует в него 

“единственно ради ложных его чудес” (святитель Иоанн 

Златоуст)». Синод подчеркнул: «Никакой внешний знак 

не нарушает духовного здоровья человека, если не 

становится следствием сознательной измены Христу и 

поругания веры»
271

. 
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карту и в результате этого оказались бы 

практически лишены возможности получать 

социальную и даже медицинскую помощь. 

Церковь настаивала, что такие люди должны 

проходить по альтернативной системе учета 

граждан и предоставления им социальных, 

медицинских, страховых и прочих услуг. 

Никакие политические решения не могут быть 

оправданы, если государство не будет 

неизменно уважать чувства верующих и станет 

вторгаться «в человеческую совесть по каким 

бы то ни было мотивам — политическим, 

экономическим, идеологическим или 

полицейским»
269

. 

Осенью 2005 года Священный синод вновь 

обратился к той же теме ИНН. В принятом 

документе  прозвучали также опасения, что с 

распространением электронных средств учета 

граждан «не исключена возможность 

централизованного сбора сведений о частной 

жизни граждан и об их убеждениях», а это, в 

свою очередь, «создает угрозу правам и свободе 

личности, делает возможным тотальный 

контроль за жизнью человека, в том числе за его 

мировоззрением». Данное обстоятельство 

«усиливает опасность предвзятого отношения к 

человеку на основании его религиозных, 

политических или иных взглядов»
272

. В 

синодальном сообщении говорится о проблемах, 

с которыми сталкивается Церковь, защищая 

Священноначалие вновь подчеркнуло, что «нет ничего 

греховного и в использовании для учета граждан, для 

обеспечения безопасности человека и общества 

последних технических достижений, в том числе 

электронных средств, лишь развивающих уже 

привычные методы». Причем заявлялось, что 

«описания и изображения человеческого лица и тела 

использовались в целях безопасности еще в древние 

века» и «совершенствование способов их записи не 

несет в себе ничего принципиально нового»
273

. 
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права верующих. Звучит призыв к гласности и 

общественному контролю в вопросе разработки 

электронных систем идентификации и учета 

граждан, с раскрытием значения используемых 

символов. Документ свидетельствует о 

постоянстве церковного внимания к проблеме 

современного общества в части «тотального» 

распространения информационного контроля за 

человеком и актуализируется работе с 

информационным риском «тотальный 

контроль». 

При этом существенно не меняются тезисы 

обращения представителей Московского 

патриархата к государственной власти. 

Следовательно, на протяжении почти десяти лет 

в российском обществе существовала проблема 

результативности диалога отдельных граждан и 

государственных органов. Людям приходилось 

прибегать к помощи третьей стороны. В данном 

случае – церковной, а не законодательной 

защите. 

Архиерейский Собор 2013 года утвердил 

документ «Позиция Церкви в связи с развитием 

технологий учета и обработки персональных 

данных», в котором опять звучит озабоченность 

Церкви в отношении сбора государственными 

властями биометрических сведений и иной 

личной информации
274

. 

 

 Конфликты между 

Церковью и масс-медиа. 

Борьба с советским прошлым открыла сведения 

из архива Комитета государственной 

безопасности, согласно которым представители 
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Церкви в советское время предположительно 

сотрудничали с органами и некоторые из них 

будто бы официально числились агентами. 

Обнародование подобной информации 

всколыхнуло общественность. Опровергать 

распространяемое было практически 

невозможно, так как любой антитезис 

воспринимался как оправдание. Борьба 

разворачивалась на страницах газет, 

появившиеся обвинения духовенству было 

крайне сложно снять, поскольку в прессе 

представителям Церкви, за редким 

исключением, слова не предоставлялось. В 

связи с этим Архиерейский Собор 1992 года 

выступил со следующим призывом: «Нас 

огорчает, что в прессе появляются 

бездоказательные обвинения 

священнослужителей и мирян в антицерковной 

деятельности, совершенной в контакте с 

органами государственного управления, в том 

числе со спецслужбами. Для того, чтобы 

Полнота Церковная смогла вынести 

справедливое каноническое суждение по 

данному поводу, она должна знать правду о 

тайном вмешательстве государства в дела 

Церкви и о поведении священнослужителей и 

мирян перед лицом этого изощренного гонения 

на Церковь Христову. Пока же и церковным 

людям, и общественным кругам, обсуждающим 

проблемы Церкви, подаются лишь отрывочные, 

тенденциозно подобранные материалы, на 

основании которых Церковь, ответственная 

перед Богом за судьбу каждого человека, не 
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может не принять, ни отвергнуть обвинений в 

адрес конкретных лиц. Для проведения 

объективного изучения по установлению фактов 

нанесения вреда Церкви или личности на 

основании подлинных документов Собор создал 

ответственную церковную Комиссию, которая 

подотчетна Архиерейскому Собору»
 275

. 

 5 декабря 1999 года Синод рассматривал итоги 

разбирательств специальной комиссии в 

Екатеринбургской епархии. Архиерей обвинялся 

клиром и паствой в гомосексуальных связях. Активную 

обличительную функцию в этом конфликте на себя 

взяли местные СМИ. По итогам представленного отчета 

Синод осудил «обращение некоторых клириков 

епархии к средствам массовой информации за 

поддержкой в разрешении конфликта с правящим 

архиереем как несоответствующее практике Церкви и 

нарушающее церковные каноны»
 276

. Это 

постановление подчеркнуло ориентацию 

священноначалия на внутреннее рассмотрение проблем 

и конфликтов без привлечения светской стороны и 

распространения провокационных сведений в 

отношении духовенства и мирян за пределы церковного 

сообщества. 

В Концепции миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви, принятой 

Синодом в 2007 году, в разделе «Особенности 

современного миссионерского поля Русской 

Православной Церкви» говорится о новых 

вызовах, стоящих перед миссионерами. К 

одному из них причисляется «вызов 
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информационного общества». Миссионеры 

призываются к противостоянию 

«информационной агрессии против 

православия, личности, семьи и общества 

осуществляемой деструктивными культами и 

организациями; овладение новыми 

информационными пространствами для 

развития миссии»
277

. 

Архиерейский Собор 2000 года в документе 

«Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» признал, что данные 

ситуации могут проистекать из следующих 

обстоятельств: 

 помещение в «ненадлежащий контекст» 

«неточной или искаженной» информации о 

церковной жизни; 

 смешение личной позиции автора или 

цитируемого лица с общецерковной 

позицией. 

Ряд конфликтов носит более глубокий 

антагонистический характер. Подобное 

возникает в случаях «хуления имени Божия» и 

иных проявлениях кощунства, 

«систематического сознательного искажения 

информации о церковной жизни, заведомой 

клеветы на Церковь и ее служителей». 

Предлагаются методы преодоления 

информационных средостений такого толка. 

Следует предупредить журналиста и СМИ о 

том, что он сообщает недостоверную 

информацию, важно вступить в переговоры. 

Архиерейский Собор 2011 года принял документ 

«Отношение Русской Православной Церкви к 

намеренному публичному богохульству и клевете в 

адрес Церкви»
279

. В нем даются рекомендации по 

защите Церкви от неоправданных и необоснованных 

нападок, возникающих в масс-медиа. В документе 

сформулированы четкие критерии понятий 

«богохульство» и «клевета». Данный документ стал 

логическим продолжением положений, изложенных в 

специализированной главе «Основ социальной 

концепции Русской Православной Церкви». Его 

принятие свидетельствует о том, что в Московском 

патриархате был запущен процесс документальной 

фиксации происходящих вокруг Церкви в начале 

второго десятилетия XXI века медийных тенденций. 

Впервые детально прописывается последовательность 

действий церковной стороны в ситуации богохульного 

и клеветнического противостояния в публичном 

пространстве. 

                                                           
277

 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Раздел 1, п.5.4). 
279

 Принят Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 2-4 февраля 2011 года. 



188 

 

Если волна публикаций не утихает и не 

принесены публичные извинения, необходимо: 

 «прекратить взаимоотношения с 

соответствующим СМИ или журналистом; 

 призвать верующих бойкотировать данное 

СМИ; 

 обратиться к органам государственной власти 

для разрешения конфликта; 

 предать каноническим прещениям виновных 

в греховных деяниях, если они являются 

православными христианами». 

При этом «вышеперечисленные действия 

должны быть документально зафиксированы, о 

них следует извещать паству и общество в 

целом»
 278

. Вместе с тем, в концепции 

подчеркивается, что изоляционизм по 

отношению к СМИ на руку, прежде всего, 

оппонентам Церкви, он препятствует 

осуществлению церковной миссии в обществе, 

не дает доносить христианское учение до 

широкой аудитории. Вот почему рекомендуется 

мирным путем разрешать напряжения и 

посредством СМИ сообщать свою позицию, 

снимая возникающие противоречия. 

В итоговом документе Архиерейского Собора 

2000 года выражено беспокойство обилием 

конфликтов между Церковью и светскими СМИ. 

Говорится, что нередко они вызваны 

непониманием целей и содержания церковной 

жизни, «а иногда и клеветническим, и даже 

богоборческим содержанием публикаций, 

В 2012 году Русская Православная Церковь 

неоднократно была в центре медийных конфликтов. 

Данная информационная обстановка расценивалась 

иерархами как антицерковная кампания, как серия 

искусственно реализованных информационных 

нападок, источниками которых стали конкретные 

действия отдельных лиц в реальной жизни. Реагируя на 
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нацеленных на отрыв людей от Бога и на 

подрыв авторитета Церкви»
280

. 

них, Архиерейский Собор 2013 года связал их 

появление с возросшей ролью Церкви в жизни 

общества. «Именно это раздражает тех, кто пытается 

монополизировать влияние на умы и сердца людей. 

Свое несогласие с православным вероучением 

противники Церкви нередко выражают через 

кощунства, акты вандализма, осквернение 

православных святынь», – отмечается в итоговом 

документе Собора
281

. 

За год работы в условиях регулярных информационных 

вызовов, предъявляемых обществом к представителям 

Церкви, обнажились проблемы тяжеловесности в 

подготовке публичных ответов Церкви. Московский 

патриархат не реагировал молниеносно на 

появлявшиеся публикации. Также стала очевидной 

нехватка дискуссионных площадок, на которых 

представители Церкви могли бы обсудить со своими 

оппонентами медийные конфликты, где могли бы 

собраться люди с разными точками зрения о 

происходящем. В светский сегмент Церковь выйти не 

спешила. Видимо, с этой целью Архиерейский Собор 

призвал духовенство и всех верующих озаботиться 

созданием дискуссионных площадок с участием СМИ, 

на которых был бы представлен православный взгляд 

на различные аспекты общественной жизни. «При этом 

важно помнить, что защита веры и святынь исключает 

проявление ненависти и нелегитимного применения 

силы по отношению к оппонентам», – особо 

подчеркивается в документе
282
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 Рынок церковной прессы: 

становление, конкуренция, 

кризис, перспективы 

 Руководство Московского патриархата пытается 

административным путем решить проблему 

самоокупаемости церковных СМИ. Вероятно, число 

подписчиков снижалось по нескольким причинам: 

неинтересная форма подачи официальной информации, 

усталость клира и мирян от чрезмерного 

административного воздействия, финансовые 

трудности, в результате которых сокращались бюджеты 

на просветительские проекты и закупку для приходов 

церковной периодики. Кроме того, эти годы в странах 

бывшего СССР наличествовало сложное финансовое 

положение, из-за чего многие культурные, научные 

направления общественной жизни были основной 

массой населения не востребованы. 

Архиерейским Собором 1997 года «признано 

необходимым восстановление повсеместной подписки 

священнослужителей и приходских библиотек на 

"Журнал Московской Патриархии" и другие 

центральные церковные периодические издания». 

Собор счел «важным и своевременным» найти средства 

«для поддержания и развития центральных церковных 

периодических изданий и иных средств массовой 

информации, находящихся или могущих находиться в 

будущем в ведении Московской Патриархии и 

Синодальных учреждений»
283

. 

 Архиерейский Собор 2000 года подчеркивал 

необходимость поддержать Издательство Московской 

патриархии и Издательский совет, который 

координирует издательскую деятельность в Русской 

Православной Церкви. Вынесено решение по 

административному регулированию распространения 
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официальных церковных СМИ и неукоснительной 

подписки на них клириков и мирян. Наравне с 

общецерковными информационными проектами 

предписано всесторонне развивать на епархиальном и 

приходском уровне церковные СМИ – печатные и 

электронные
284

. 

 Свобода слова и многолетние призывы иерархов к 

ведению церковно-информационной работы 

способствовали появлению православных церковных и 

частных СМИ. Официальные издания Московского 

патриархата – «Журнал Московской Патриархии» и 

газета «Церковный вестник» практически не 

выдерживали конкуренции, епархии предпочитали 

вкладываться в свои издания, а верующие по своему 

вкусу выбирали прессу, зачастую лишенную официоза. 

Подписка падала, что приносило существенные убытки 

бюджетам Издательства Московской патриархии и 

Издательского совета. В связи с этим Архиерейский 

Собор 2004 года дал поручение Издательскому совету 

«озаботиться созданием более эффективной системы 

распространения церковной периодики»
285

. 

 Архиерейский Собор 2008 года призвал паству нести 

особое попечение о развитии православных 

телеканалов: «Следует повышать качество их вещания 

и выводить эти каналы на общенациональный уровень, 

что сегодня достижимо благодаря новым технологиям». 

Всем епархиям рекомендовано материально заботиться 

о региональных церковных СМИ и «иметь регулярно 

обновляемые интернет-сайты, содержащие 
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информацию обо всех значимых событиях церковной 

жизни региона, а также о взаимоотношениях Церкви со 

светской властью и обществом»
286

. 

  В 2009 по 2013 годы годы православные частные 

медиапроекты стали преобразовываться в полноценные 

современные СМИ, заточенные под острую полемику и 

обличительство, в том числе деятельности 

священноначалия или высказанных представителями 

Церкви мнений. В целях пастырской заботы о таковых 

СМИ и чтобы не были разорваны взаимоотношения с 

ними, Архиерейский Собор 2013 года вынес 

постановление «о высокой ответственности за свою 

профессиональную деятельность перед Богом и 

людьми, о губительности распрей и вражды, а также о 

недопустимости для православных СМИ игнорировать 

общецерковные решения». Собор поручил 

Синодальному информационному отделу «иметь более 

тщательное попечение о православной печатной и 

электронной периодике»
287
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