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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
 В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В условиях новых реалий современная православная церковь сталкива-
ется с цифровизацией публичного пространства. В связи с этим церковь 
вынуждена адаптироваться к сложившейся ситуации. Цель нашей ста-
тьи – определить, каким образом РПЦ реагирует на вызовы, связанные 
с распространением информационных технологий. 

Ключевые слова: информационная политика, Интернет-технологии, 
Русская православная церковь, РПЦ, пиар.

В последние годы проблематика вызова церкви в виде цифровых техно-
логий привлекает все большее внимание исследователей. Социологи и по-
литологи отмечают, что в XXI веке явления глобализации и медиатизации 
оказывают все большее воздействие на религиозную сферу. Е.А. Островская 
анализирует проблему медиатизации церкви, она утверждает, что в течение 
последних двадцати лет нарастает тенденция медиатизации российского 
православия: институт русской православной церкви, который до этого от-
личался консерватизмом в формах взаимодействия со своей целевой ауди-
торией, выходит на публичную социальную арену с использованием новых 
средств коммуникации [1]. А. Стурджилл делает акцент на эмпирическом 
анализе. Проведенный исследователем анализ веб-сайтов баптистских хра-
мов показал, что основная задача, которую преследовали данные ресурсы, – 
это продвижение церкви как религиозной организации. Ф.К. Уках в своих 
исследованиях уделяет внимание проблеме влияния информационных тех-
нологий играют важную роль на процесс глобализации и медиатизации хри-
стианских церквей [8]. О.П. Чернега, анализируя проблему «религиозного 
Интернета», приходит к заключению, что всемирная сеть Интернет являет-
ся одним из основных каналов миссионерской деятельности религиозных 
институтов [5. С. 30-31]. При анализе роли современных ресурсов в право-
славии Л.А. Таймасов и Г.М. Лохонова отмечают возрастание количества 
людей, постигающих православное учение посредством всемирной сети 
[4. С. 120-125].
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Несмотря на большое количество материалов как отечественных, так и за-
рубежных исследователей по теме использования церкви в условиях глобали-
зации и медиатизации, остается не до конца исследованным важный в свете 
медиатизации информационного пространства вопрос об использовании Ин-
тернет-технологий в информационной политике современной церкви.

В нашей статье мы проследим, как РПЦ реагирует на вызовы, связан-
ные с распространением информационных технологий и как адаптируется 
к сложившейся ситуации.

Для этого в статье проводится анализ православных медиаресурсов. Вы-
борка составила 5 ресурсов: две страницы в социальных сетях (инстаграм, 
твиттер) Патриарха Кирилла, официальный сайт Московского Патриархата 
РПЦ, сайт журнала «Фома», поисковую систему «Рублев». В выборке пред-
ставлены как социальные сети (предполагающие более неофициальный 
формат как подачи информации, так и обратной связи), так и официальные 
сайты (сайт Патриархата), так и СМИ, одобренные РПЦ, но не являющие-
ся ее официальными ресурсами (журнал «Фома») Нами был проведен кон-
тент-анализ ресурсов: анализировалась тематика содержания сайтов (разде-
лы, рубрики), интерактивность ресурсов, социальная реклама на ресурсах. 
Также анализируется посещаемость ресурсов как индикатор интереса к ним 
целевой аудитории.

Интерес пользователей к РПЦ. Согласно международной статистике, 
на начало 2021 года в нашей стране насчитывалось 124 млн. пользователей 
глобальной сети Интернет [3]. Пользователи Интернета проявляют суще-
ственный интерес к тематике РПЦ. По данным, предоставленным каталогом 
православных ресурсов «Православное христианство.ру», на пространстве 
глобальной сети Интернет зарегистрировано более 6 тысяч православных 
сайтов на русском языке.

Нами была проанализирована частотность запросов по теме русской 
православной церкви в поисковой системе google за последние 5 лет. В стро-
ку поиска поисковой системы был введен запрос «РПЦ». Если сегодня 
в google ввести аббревиатуру РПЦ, то пользователи получат 16 800 000 за-
просов (0,79 сек.); также с помощью сервера google trends [7]. временные 
рамки 5 лет) была проанализирована динамика популярности данного за-
проса на территории России. Cогласно полученным данным, 14-20 октября 
2018 года является периодом с наивысшим уровнем популярности поиско-
вого запроса «РПЦ» в России за 5 лет. Причина такой поисковой активно-
сти по данной тематике обусловлена историческим событием. 15 октября 
2018 года Священный синод Русской православной церкви принял решение 
о разрыве евхаристического общения с Константинопольской православной 
церковью в ответ на действия ее Синода, который заявил о намерении соз-
дать единую автокефальную поместную церковь на Украине, восстановил 
в церковном общении лидеров двух неканонических православных церк-
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вей Украины и отменил действие соборной грамоты 1686 года, касающейся 
передачи Киевской митрополии в состав Московского патриархата. Это вы-
звало широкий общественный резонанс и послужило причиной роста поис-
ковых запросов.

Далее можно отметить интерес к запрашиваемой теме с 16-22 октября 
2016 и с 15-21 января 2017 года. Это связано с тем, что в октябре каждого 
года проходят заседания Священного Синода (См. График 1).

В настоящее время РПЦ пытается укрепить свою позицию в сети путем 
популяризации социальных страничек главы православной церкви: у патри-
арха Кирилла есть собственные профили в следующих популярных соци-
альных сетях.

О популярности РПЦ у пользователей Интернета свидетельствует и тот 
факт, что профиль Патриарха Кирилла в Инстаграм имел по данным на но-
ябрь 2021 года 162 тыс. подписчиков.

Тематическая направленность религиозных социальных сетей 
и официальных ресурсов РПЦ. Проанализируем один из наиболее посе-
щаемых сайтов РПЦ patriarchia.ru, официальный ресурс Московского Па-
триарахата. На сайте существует несколько разделов: Патриарх, Новости, 
Документы, Межсоборное присутствие и т.п.

Сайт довольно информативен, пользователь получает доступ не только 
к фото и видео материалам, но и к церковным документам. Доступ к инфор-
мации, как уже было сказано ранее, является одним из важных составляю-
щих информационной политики.

Далее рассмотрим сайт журнала «Фома». «Фома» – журнал для сомне-
вающихся, не официальное издание РПЦ, но имеющее ее благословение.

График 1. Динамика популярности поиского запроса «РПЦ» на территории России



3522  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

Сайт имеет удобную навигацию.
Представлены рубрики:
– статьи;
– новости (примечательно, что на сайте представлены новости как 

из жизни церковной, так и из жизни светской, например, «Церковь праздну-
ет обретение мощей святой княгини Елизаветы Федоровны [6]»);

– вопросы священнику (интерактивный раздел). Здесь можно задать во-
прос и получить ответ на него от священника. Вопросы разделены на тема-
тические рубрики для удобства пользователей: «Семья, брак», «Любовь, от-
ношения», «Дети, воспитание», «Уныние, страхи», «Работа, деньги, быт», 
«Вера, благочестие». Редакция журнала и ответственные за сайт быстро 
реагируют на актуальную ситуацию с коронавирусной пандемией, поэтому 
в разделе «Вопросы священнику» появилась такая рубрика, как «Вопросы 
о коронавирусе и карантине». Церковь (а в данном случае – православный 
журнал) выполняет важную функцию – психоаналитическую, функцию 
психологической поддержки, а также авторитетного мнения в спорных во-
просах. Тут же и социальная реклама – идеи о семейных ценностях, добре, 
альтруизме человека. На сайте отдельно отмечается, что священники отве-
чают на вопросы абсолютно бесплатно (не получая денег ни с читателей 
сайта, ни от бухгалтерии журнала «Фома»), все базируется на альтруизме 
и личной заинтересованности;

– #Молимся за врачей (соборная молитва о врачах, медработниках и во-
лонтерах). Проект запущен при поддержке Синодального отдела по благо-
творительности и Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Русской Православной Церкви [2];

– основы веры (Расписание церковных календарных служб и памятных 
для христиан дат, тексты евангельских чтений и богослужений, церковные 
праздники, традиции, советы священников, жития святых в анализе совре-
менного человека и т.п.);

– в храме (готовимся к воскресенью, календарный план молитв и меро-
приятий в храме в зависимости от календарной даты);

– культура (об искусстве и литературе);
– викторины (тесты на знание библейских сюжетов, толкование христи-

анских аллюзий в искусстве, а также просто вопросы в виде тестов на об-
щий культурный уровень и эрудицию целевой аудитории);

– помочь Фоме (сбор пожертвований на издание журнала, поиск свя-
щенников, готовых безвозмездно сотрудничать в рубрике «Вопрос священ-
нику»).

Далее проанализируем специфический ресурс – поисковую систему «Ру-
блев». Поисковая система рассчитана на православную целевую аудиторию. 
Носит название по имени известного иконописца, автора иконы «Троица» 
Андрея Рублева. У поисковой системы свой слоган: «Ищите и обрящете», 

Белякова Т.М. 
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также она имеет свой логотип, который отображен вместе со слоганом возле 
поисковой строки. Над поисковой строкой располагаются рубрики с контен-
том: Молитвы, Храмы, Монастыри, Иконы, Праздники, Святые.

Если пройти по указанным ссылкам-рубрикам, то можно обнаружить 
алфавитный каталог текстов молитв, храмов и т.п. Это очень удобная опция, 
позволяющая находить православный контент без специального поискового 
запроса.

Под поисковой строкой расположена текущая календарная дата по-
старому, и новом у календарю. Отмечено, есть ли в данный день пост, како-
го святого сегодня день и т.п. В нижней части поисковика – новости на акту-
альные темы как из мирской, так и из церковной жизни. На домене доступна 
регистрация личной электронной почты.

Теперь перейдем к анализу социальных сетей – страниц в твиттере и ин-
стаграме Патриарха Кирилла.

Твиттер Святейшего Патриарха Московского и всея Руси @PatriarchRus-
sia имеет несколько рубрик твиты, твиты и ответы, медиа, нравится. В твит-
тере создается атмосфера более доверительного, «неформального» общения 
Патриарха с целевой аудиторией, твиты воспринимаются как мысли о жиз-
ни и назидания, поскольку Патриарх имеет авторитет в среде верующих.

На официальных ресурсах РПЦ информация подана более сдержанно, 
сухо. Такие же ресурсы как социальные сети позволяют повысить степень 
эмоциональной окраски высказываний, а также они дают возможность ин-
терактива – участия целевой аудитории в коммуникации и обратной связи 
от целевой аудитории, это позволяет выйти на принципиально новый уро-
вень подачи и восприятия информации.

Влияние РПЦ на молодежную целевую аудиторию. Потенциальной 
целевой аудиторией РПЦ является молодое поколение, поскольку от него 
зависит, насколько важным будет важна церковь человеку в ближайшем бу-
дущем. РПЦ сознательно проводит молодежную политику, используя для 
этого сеть Интернет, создавая аккаунты в социальных сетях, пользующихся 
популярностью у молодежи. В частности, сюда относится страница Патри-
арха Кирилла в Инстаграме (@patriarchkirill). Инстаграм – это социальная 
фотосеть, микроблог, популярный среди молодежи (71% пользователей 
от 18-24 лет).

Как мы видим, церковь сегодня активно осваивает и использует Ин-
тернет для воздействия на целевую аудиторию и удобства коммуникации 
с паствой. Пользователи сети Интернет, в свою очередь, проявляют интерес 
к религиозной православной тематике. У ресурсов РПЦ довольно большая 
посещаемость, в том числе молодежной аудиторией. В социальных сетях 
читатели активно комментируют и делают репосты со страниц главы РПЦ.

Православные сайты отличаются большей официальностью, сдержан-
ностью в подаче информации. В социальных сетях информация подается 

Интернет-технологии в информационной политике Русской православной церкви
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более креативно, в частности, в твиттере посты носят ярко выраженный на-
зидательно-дидактический характер. Социальные сети более интерактивны, 
что позволяет общаться с целевой аудиторией и видеть ее реакцию онлайн.

Контент православных сайтов носит прежде всего просветительско-
разъяснительный характер.

Проанализированная нами статистика активности и контент-анализ ма-
териалов Интернет-ресурсов РПЦ позволяют говорить о существенном вли-
янии Интернета на жизнь и формы коммуникации в православном дискурсе 
и при общении деятелей церкви с целевой аудиторией. Технологии помога-
ют ускорить обратную связь, достичь большего охвата целевой аудитории.
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In the context of new realities, the modern Orthodox Church is facing the 
digitalization of public space. In this regard, the church is forced to adapt to 
the current situation. The purpose of our article is to determine how the ROC 
responds to the challenges associated with the spread of information technology.
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