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Возможно будучи практикующим журналистом и находясь внутри 

системы я не могу говорить о ней столь же объективно как внешний 
исследователь. По той же причине я не могу претендовать на глубокий 
научный анализ тех или иных процессов. Однако мне бы хотелось 
поделиться своими наблюдениями, рожденными непосредственно из 
практики последних лет, из опыта создания, развития и работы различных 
медийных проектов, несших в себе в том числе христианско-
миссионерские задачи. 

По этой же причине мне кажется важным не столько сделать общий 
обзор законов современного медиапространства, сколько 
сконцентрироваться на определенных аспектах, которые кажутся 
наиболее важными непосредственно мне. 

 
В современном информационном пространстве идет масса 

глобальных процессов. От них оно не становится хуже или лучше. Оно 
становится другим.  

Разумеется перемены приносят  массу плюсов и новых возможностей. 
Так, например, очевидно, что упрощение системы коммуникаций, 
появление относительно свободного информационного поля — это всегда 
шанс для тех, кому есть что сказать, и христианские Церкви здесь — не 
исключение. 

Но, безусловно, у нынешних перемен есть и определенные факторы, 
способные оказать негативный эффект. Об одном из них мне бы и хотелось 
сейчас рассказать. Подчеркну — данную проблему нельзя назвать 
единственной и основной, но она все-таки существует и играет важную 
роль. Я бы называл ее «проблемой глобального ток-шоу».  

Суть в том, что на все современное информационное поле с 
некоторых пор распространился принцип хорошо известный завсегдатаям 
скандальных разговорных телепрограмм. Опытным людям давно известно, 
что конструктивный диалог по принципу «вопрос-ответ» в них 
практически не возможен: в таком формате нельзя отвечать 
непосредственно на вопросы — нужно говорить в ответ что-то свое, всегда 
оставаться «на собственной волне». Иначе зритель воспримет 
происходящее между собеседниками не как диалог, а как допрос где вы 
будете обвиняемым. Что же касается ваших ответов, то в силу формата, 
времени и общего темпа ток-шоу сделать их достаточно глубокими и 
содержательными все-равно не получится, и вряд ли они смогут 
удовлетворить слушателя. 

Оппоненты бросают упреки и претензии — вы оправдываетесь.  И 
даже если в итоге вы все-таки отмели и опровергли все обвинения, в 
глазах стороннего зрителя вы так и останетесь, человеком который «сумел 



 

 

оправдаться», но никогда уже не станете человеком, которому было что 
сказать.  

Речь вовсе не о том, что выпады в ваш адрес или недоуменные 
вопросы необходимо демонстративно, всегда и тотально не замечать. 
Безусловно, есть масса ситуаций, когда ответить непосредственно на 
вопрос или обвинение надо. Но нужно как огня бояться ситуации, когда 
вам навяжут роль постоянного обвиняемого, лишенного возможности 
говорить что-то и лишь отвечающего на каверзные вопросы бесчисленных 
прокуроров.  

Если опять же вернуться к «действующей модели», то многие 
священники и просто деятели Церкви испытывали в эфире ток-шоу нечто 
подобное, и потом в ужасе делились первыми впечатлениями: «Как же так 
ведь я шел на передачу/интервью/в интернет чтобы рассказать о 
благотворительной работе нашей общины, но мне не дали! Я только начал 
рассказ, а меня перебили и спрашивали почему-то про нестыковки в 
Библии, сожжение Джордано Бруно и еще про какого-то неизвестного мне 
монаха-пьяницу, угодившего в очередной скандал?! При этом ни на один 
из этих вопросов я тоже не успел ответить, хотя мне было что сказать 
почти обо всем! Меня все время перебивали». 

Так бывает всегда почти на любых ток-шоу, за редчайшим 
исключением некоторых программ идущих против медийного 
мейнстрима. Но теперь в глобальном смысле так выглядит и 
информационное пространство в целом.  

Разница, пожалуй, лишь в том, что на ток-шоу виной всему 
мастерская режиссура и коварный ведущий, а значит многое зависит от 
конкретных людей и этичности их поведения. Ну а в глобальном 
информационном пространстве единых режиссера и злого умысла нет, 
зато вопрошающий тут не один — их бесчисленное множество. Огромная 
анархическая толпа со множеством разномастных претензий. Их вопросы 
никогда не закончатся, они будут лишь прирастать. Ваши ответы никогда 
не удовлетворят вопрошающих — вы просто не будете успевать отвечать 
быстро и содержательно.  

В результате такой режим коммуникации утопит в потоке обвинений 
любой общественный или государственный институт. 

Церковь в том числе. 
 
Мы не раз видели как подобное происходит с Церквями в 

информационном пространстве.  
Примерно по этому сценарию за «педофильским» скандалом, 

переменами в Ватикане и еще несколькими подобными событиями 
оказалась похоронена повседневная жизнь Католической Церкви, о 
которой мало что знает типичный медиапотребитель. В России, например, 
из положительных новостей, пожалуй, лишь выборы нового Папы попали в 
поле зрение федеральных СМИ. 

Это же было и в минувшем 2012 году, когда случилось то что теперь 
называют «беспрецедентной информационной атакой на Русскую 
Православную Церковь». Вопросы похоронили под собой ответы. 
Подчеркну: вопросы, а даже не обвинения. Порой к Церкви и ее людям 
обращались весьма мирно, без упреков. Но необходимость ответить всем, 



 

 

создала тяжелейшую ситуацию. Превратила Церковь в ответчика, который 
мог пояснить какие-то частные вещи, но уже совершенно не имел 
возможности напоминать главное. 

Сейчас по тому же принципу у зрителей во всем мире создается 
ощущение, будто главная задача европейских Церквей — борьба против 
однополых браков. Представьте на секунду себя на месте стороннего 
наблюдателя, следящего за ситуацией через СМИ и социальные сети: ведь 
именно в этом контексте он регулярно видит активность европейских 
христиан. 

Но где, как и кто объясняет ему — почему эти люди вообще стали 
христианами?  

Для чего существует Церковь? В чем смысл ее существования? Как она 
устроена и на каких принципах? Почему несмотря на многие внутренние и 
внешние противоречия люди остаются внутри нее? Для стороннего 
наблюдателя Церковь — непонятная организация с неясными целями, к 
которой много конкретных претензий и далеко не на все она может 
ответить достойно.  

 
Сегодня многие апологеты Церкви задаются вопросом: что не так? А 

ответ простой — мы не начинаем говорить первыми. Мы не наполняем 
информационное поле своей повесткой, своими информационными 
поводами.  

Не в последнюю очередь потому, что те, кто мог бы это делать 
слишком увлечены: ведут бесконечный и бессмысленный встречный бой.  
То есть постоянно оправдываются на площадке «глобального ток-шоу». 

 
Кстати, другая проблема, растущая отсюда же состоит в том, что свято 

место никогда не пустует. Если Церковь как социальный институт, если ее 
лучшие умы не способны сформировать свою повестку для глобального 
информационного пространства (а не только для закрытых внутренних 
диалогов), за них от имени Церкви, от имени христианской общины, 
богословия и всего опыта Церкви начнут говорить другие. 

И их будут слушать. И уже слушают. Потому что они создают наконец 
свою повестку дня, транслируют свои постулаты в простом и понятном 
медийном формате. И овладеют умами людей.  

— Узнать бы что думаю в Церкви, - советует редактор. 
— Спросим у активиста или священника N — он всегда на связи и 

хорошо смешно провоцирует, — соглашается журналист. 
Вот и вся технология, если говорить о практической стороне вопроса. 
 
Так что же такое «создать свою повестку», «свой информационный 

повод»? Многим кажется, что это означает уйти от острых тем.  
Простой практический пример: пресс-секретарь городской 

администрации просит журналистов не писать о проблемах пробок и 
плохого ремонта городских дорог, но рассказать вместо этого про милый и 
совершенно не нужный прессе концерт самодеятельности. Когда говорят 
об альтернативной повестке подразумевают что-то в подобном роде.  

Но это вовсе не обязательно. 



 

 

Создавать свою повестку можно в том числе и касаясь острых и 
больных тем. Не ждите, когда оппоненты Церкви снова начнут 
рассказывать, например, о священниках, послуживших во время войны 
нацистам. Не ждите, когда эту историю вытащат на публичное обозрение в 
самом неприглядном виде. Все-равно рано или поздно это случится и вот 
тогда уже никакие новости про «концерты самодеятельности», которыми 
вы попытаетесь перекрыть негатив не помогут. Всем станет не до того. 

Поэтому заведите сами разговор о трудной судьбе Церквей в годы 
Второй мировой войны, покажите всю ее широту и глубину. Дайте, 
наконец, людям свой фактический материал! Пусть они знают о 
священниках-героях, о священника-предателях, наконец о тех, кого нельзя 
отнести ни к тем, ни к другим, ведь их было большинство как и всегда. 

Задавать повестку дня можно и так, касаясь больных и острых для вас 
тем. Дело не в том, чтобы уходить от них, дело в том, чтобы не допускать 
задать определенный тон и направление разговора, в котором вы бы 
могли давать полноценные ответы и упреждать неприятные вопросы. 

 
Для российского медиапространства хороший пример подобного 

развития событий — то как после выхода фильма Николая Досталя 
«Раскол» православные СМИ подхватили поднятую в нем тему. Ведь 
описанные в нем события XVII века — это не просто далекий факт 
минувших столетий. Он затрагивает вечно актуальные и больные темы: 
разделение среди христиан, отношения Церкви и государства, механизм 
негативных общественных процессов, актуальных сегодня не менее чем 
три с половиной века назад…  

То как был выстроен диалог об этих больных и проблемных вопросах 
доказывает, что в современном информационном пространстве возможно 
заговорить о самом больном эпизоде русского Православия в спокойном 
ключе. 

 
Хотя, будем откровенны — если концерт самодеятельности 

действительно милый и действительно нужен хоть кому-нибудь 
(одиноким инвалидам, к которым его привезут в дом-интернат или просто 
самим участникам постановки) об этом тоже можно и нужно рассказать 
хорошо и живо. Если, конечно, журналист умеет это делать, а не просто 
«отписывается с мероприятий» казенными шпалами официальных 
заметок. 

Более того, реализовать этот вариант — куда более интересная и 
трудная задача, это понимает любой журналист. Война, предательство и 
выпады в адрес Церкви, отношения Церкви и светской власти, проблема 
гомофобии и однополых барков — все это само по себе хорошее топливо 
для любого медиаматериала. А вы попробуйте развести костер и разжечь 
пламя, делая очередную статью к празднику про обычного ветерана, его 
обычную жизнь и обычные проблемы. Скажем честно — многим просто не 
хватит таланта и навыка. 

 
 
 



 

 

Кроме того, выступая инициатором «тяжелых разговоров» важно 
понимать и чувствовать: а что же действительно надо услышать людям? 
Иногда с лозунгом: «лучше мы сами начнем говорить эту горькую правду!» 
из избы выносят не столько даже сор, сколько абсолютно непонятную 
людям со стороны проблему. В церковной среде такое случается 
действительно часто. 

И вот человек со стороны стоит и смотрит, думая: о чем там говорят 
эти христиане? Порой слышит обрывки знакомых фраз или слов, понимая, 
что кто-то там в Церкви опять что-то сделал не так. И уходит, махнув 
рукой, со словами, которые сказала однажды моя далекая от темы 
знакомая: «Как ни включишь новости — все время поп какой-то что-то 
ужасное сделал!» 

 
Кроме того не стоит слишком беспокоиться о том, что самокритики 

внутри Церкви станет вдруг недоставать и объективный баланс 
«хорошего» и «плохого» нарушится. Особенно сейчас, когда журналистика 
освоила церковную тематику и начала понимать ее достаточно глубоко. Не 
только сплетен со страниц «желтых газет», но и вполне объективной 
критики всегда будет хватать без особых дополнительных усилий. Если, 
конечно, мы говорим о зоне хотя бы относительной свободы слова. 

Буквально несколько дней назад я шел по улице ранним утром и 
размышлял о том, как на самом деле трудно (а может быть и не возможно) 
передать языком современных СМИ: для чего люди встают на службу в 6 
часов утра в воскресенье, что им дает участие в Литургии… Пока я думал об 
этом весьма непопулярном среди журналистов вопросе мне на глаза 
попалась листовка. Она висела на доске объявлений нашего поселка и суть 
ее была в том, что прихожане какого-то храма в какой-то деревне (я даже 
не знаю где она!) рассказывали всему миру о конфликте в своей общине, о 
том как они недовольны новым священником и хотят вернуть старого. 

Не стану додумывать: что заставило их прикрепить подобное рядом с 
рекламой нескольких строительных компаний. Допускаю, что гнев их был 
оправдан и они ведут вполне честную борьбу за свои права.  

Однако очевидно — пока христиане не знают как говорить в 
массмедиа о Литургии, все их склоки и разделения давно происходят на 
глазах у сторонней публики. 

 
Тут мы подходим к еще одному вопросу, который часто задают мои 

коллеги. Они спрашивают: а захотят ли люди слушать о Церкви что-то 
кроме страшилок «желтой прессы» или политических обозрений, где 
религия лишь один из множества факторов общественной жизни?  

Да. Однозначно захотят.  
У людей есть масса вопросов к Церкви, они многое хотят узнать. Я 

говорю так опираясь не на результаты каких-то маркетинговых изысканий 
(хотя и таковые проводились тоже), но в первую очередь исходя из 
личного опыта. Помню, как в одном из российских городов я был на 
небольшом «круглом столе» или скорее встрече со студентами местного 
вуза. Скучное мероприятие немного возвращающее нас к комсомольской 
«обязаловке». Но как же все оживились, когда узнали что есть такой 
документ как «Основы социальной концепции Русской Православной 



 

 

Церкви» и что там, (уж простите), есть пункт, касающийся проблем 
контрацепции! Я долго рассказывал о самих «Основах» и том что в них 
сказано — то насколько внимательней начали меня слушать в зале 
ощущалось почти физически.  

Действительно низкий жанр — рассказывать студентам о 
презервативах. Вот поэтому видимо никто и не рассказывал всерьез.  

 
Увы, коллеги-журналисты, пишущие о церковной тематике забывают, 

сколь велика бездна банального незнания и сколь силен запрос на темы, с 
которыми они работают. Я сам испытал это на себе и не раз: вдруг 
неожиданно понимаешь, что глаз твой давно «замылился», и ты говоришь 
важные, серьезные вещи, а публика тебя просто не понимает или понимает 
превратно. 

Моя знакомая, дочь православного священника, говорила что 
главный вопрос, который ей задают в православной Москве, узнав кто ее 
отец это: «А разве священники могут иметь детей?».   

Рассказывая про женатое белое духовенство в Православии коллеги-
журналисты написали по десятку статей каждый, и им естественно 
кажется, что больше уже не надо. Что все знают ответ. Точно также как все 
знают слова «равноапостольный» или «иподиакон», все в курсе кто такой 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий), и что такое Бутовский полигон. 
Коллеги-журналисты говорят: да все уже сказано сто раз! И они правы. Но 
услышали все-равно не все. Что уж тут поделаешь? 

Надо повторять снова, в новой форме и на других площадках. Такая у 
нас работа. 

 
Все сказанное выше даже автору кажется во многом банальным. Но 

почему же тогда, скажите, раз все мы понимаем что это так — все делается 
совершенно наоборот? 

Почему лучшая реклама для порноактрисы — это церковные 
журналисты и миссионеры, вступившие с ней в полемику? Почему никто 
не сделал столько для раскрутки идеи кощунственных антицерковных 
акций, сколько сделали церковные СМИ? 

Здесь не хотелось бы мазать всех одним черным цветом. Это будет 
нечестно по отношению к тем профессионалам, кто действительно отдал и 
талант и жизнь делу церковной миссии. Я мог бы прочесть многочасовой 
доклад на тему того сколько мне довелось встретить замечательных и 
гениальных коллег, идущих против сложившейся и весьма порочной 
медийной практики.  

Но, увы, для многих предпочтительнее именно путь постоянной 
борьбы с внешними вызовами, который плавно перетекает в путь 
непрерывного оправдания. В первую очередь потому, что так проще. 
Воздвигни гонения на заезжего артиста и о твоей приходской газете 
узнают во всей стране. А будешь пропагандировать дела милосердия… Во-
первых, я уже говорил, что это надо уметь. А, во-вторых… ну разве будет 
такой же большой, простой и красивый успех? 

 
 



 

 

Если мы хотим послужить трудному делу присутствия Церкви и 
христианской миссии в современном информационном пространстве 
нужно сразу же приготовиться к низкой отдаче от огромных затрат и 
вложений собственных сил. Это вновь возвращает нас к законам 
массмедиа. Никогда толстый литературный журнал не сравнится по 
популярности с народной газетой. Никогда церковная тематика не будет 
популярна так как  вопросы политики или спорта. Так было и будет всегда. 

И здесь для многих коллег-журналистов возникают особые 
искушения.  

Одни готовы зайти излишне далеко во имя погони за рейтингом, 
поставить средства впереди цели. Ну а другие наоборот спешат объяснить 
все свои неудачи в информационном пространстве исключительно 
неблагоприятными законами массмедиа. «Нас не поняли», «мы не в 
формате», «современный потребитель медиа нас недостоин». Все это мы 
слышим постоянно, но порой почти невозможно сказать: что стало 
истинной причиной — непопулярность темы или качество ее подачи? 

 
Здесь невозможно создать шкалы критериев, каждый кто работает в 

информационном пространстве должен осознавать их сам. 
Идеальное видео в Интернете — 90 секунд, идеальный текст — не 

более 5 тысяч знаков. Инфографика всегда эффективнее трактатов со 
множеством цифр и непонятных слов. Большинство инструментов, 
которыми пользуются современные медиа легко адаптируются к задачам 
христианской миссии. Большинство из них просты и широко известны. 

Вопрос лишь в умении ими пользоваться и в том, хорошо ли мы 
понимаем как и о чем хотели бы сказать людям. 


