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Пандемия коронавирусной инфекции, захлестнувшая мир в 2019 году, 
несомненно, оказала существенное влияние на все сферы жизни человече-
ского общества: экономическую, политическую, социальную и даже рели-
гиозную. В образовательных и трудовых практиках пандемия стала ката-
лизатором перехода к электронным формам активности. В религиозной 
сфере тоже наметились такие тенденции, однако внедрение их однознач-
но имело свою специфику – ведь религиозная среда предполагает большую 
степень личностной вовлеченности акторов, нежели экономическая или 
же политическая, большую доверительность атмосферы общения людей, 
что не всегда реализуемо технически при «удаленном» формате коммуни-
кации. В данной статье рассматривается вопрос степени адаптации Рим-
ской католической церкви и Русской Православной церкви к новым реалиям 
периода пандемии.

Ключевые слова: информационная политика, пандемия, COVID-19, 
Русская Православная церковь, Римско-Католическая Церковь, Интернет-
коммуникации.

Различные исследователи по-разному оценивают влияние пандемии 
на виртуализацию процессов общения РПЦ и РКЦ с паствой. Так, А.В. Ма-
каркин, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ указывает 
на усилившиеся тенденции цифровизации церковной информационной по-
литики как на ослабляющие позиции церкви и приводящие к уступлению 
ею части сфер своего влияния государству, к усилению контроля государ-
ства над Церковью и вмешательства его в церковные дела [2]. В.Е. Языко-
ва в своей cтатье «Католическая церковь в Италии в условиях пандемии 
коронавируса» [7. C. 165-175] говорит о том, что пандемия коронавируса 
стала серьезным испытанием для католической церкви: пошатнулись ее 
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устои и принципы, было пересмотрено традиционное в католической си-
стеме ценностей представление о здоровье, а также в разгар пандемии 
церкви пришлось, чтобы не утратить связь с паствой, ввести онлайн-мес-
сы, которые воспринимаются как довольно противоречивый шаг, несмотря 
на свою очевидную оправданность. Г.Т. Сардарян в материале «Пандемия 
COVID-19 в социальном учении Римско-католической церкви» [4. C. 7-22] 
указывает на то, что события пандемии не только вызвали резонанс в цер-
ковной среде, но и повлияли на саму форму общения католической церкви 
с народом, трансформировав ее в виртуальную форму.

Как мы видим, лакуной в изучении данной проблематики является 
аспект сопоставления степени влияния пандемии на информационную по-
литику и каналы общения с паствой Русской Православной церкви и Рим-
ской католической церкви. Этому аспекту будет уделено внимание в дан-
ной статье.

Прошедшие два года стали важным этапом в освоении РКЦ и РПЦ циф-
рового пространства. Пандемия наложила множество ограничений на про-
ведение богослужений и организацию иных религиозных мероприятий. 
Ограничения, связанные с пандемией, самым прямым образом коснулись 
Ватикана. Сначала в феврале 2020 года все публичные мессы в Милане 
и Венеции были приостановлены, а к 8 марта подобные запреты правило 
распространилось на территорию всей Италии. Папа Франциск 9 марта по-
дал пример остальным священнослужителям, проведя мессу в прямом эфи-
ре из своей резиденции в Domus Sanctae Marthae. Уже в считанные дни мес-
сы были приостановлены и в католических церквях за пределами Италии. 
27 марта Папа Франциск передал благословение Urbi et Orbi, обычно пред-
назначенное для Рождества и Пасхи, с пустой площади Святого Петра после 
молитвы за здоровье всего мира. Для молебна папой Франциском специ-
ально было привезено распятие из Сан-Марчелло-аль-Корсо, то самое, что 
проносили по улицам Рима во время эпидемии чумы 1522 г. Ближе к концу 
мая, когда темпы распространения COVID-19 в Италии, было разрешено 
возобновить публичные мессы.

Нужно отметить, что папа Римский Франциск никогда не выступал про-
тив современных технологий и искусственного интеллекта, однако всегда 
заявлял о необходимости поддержания баланса между преимуществами 
новых цифровых технологий и нормами общественной морали. А в разгар 
первой волны пандемии 28 февраля 2020 года на конференции, организо-
ванной Папской академией защиты жизни были обнародованы «Принципы 
этического использования искусственного интеллекта», которые были раз-
работаны Ватиканом при поддержке ведущих технологических корпораций 
Microsoft и International Business Machines (IBM). Этот шаг очень символи-
чен в условиях пандемии, поскольку католическая церковь не имеет наци-
ональной привязки и стремится интегрировать верующих со всей планеты. 
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 Русской Православной церковью и Римско-Католической церковью 

 Интернет-СМИ для продвижения информационной политики
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Это очень показательно для Западного мира с характерным для него прин-
ципом индивидуализма и, как следствие, атомизации социума. Но именно 
сейчас в условиях пандемии как никогда важно сплотить усилия людей все-
го мира в борьбе с коронавирусом.

Русская же православная церковь в ситуации с коронавирусной панде-
мией оказалась более консервативной, нежели Римская католическая. Изна-
чально, в марте 2020 РПЦ отказалась закрывать храмы по причине панде-
мии. Более того, некоторые священники восприняли карантинные меры со 
стороны государства враждебно и открыто об этом заявили. Так, например, 
духовник Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» схиигумен Сергий (Романов) в 2020 году пу-
блично выступал с заявлениями, что карантинные меры – не что иное, как 
попытка создать «цифровые лагеря Сатаны» [5], что прививки – это спо-
соб чипирования людей с целью упрощения дальнейшего управления ими 
со стороны государства…

Однако уже в марте, несмотря на то, что храмы еще продолжали быть 
открытыми, Русская православная церковь стала использовать и новые 
it-технологии для общения с верующими там, где позволяло техническое 
оснащение храмов. Так, с марта 2020 приходы г. Москвы стали регулярно 
проводить видеотрансляции служб в социальных сетях и на православных 
каналах «Спас» и «Союз».

Патриарх Кирилл во время проповеди после литургии в Храме Христа 
Спасителя 29 марта сделал заявление о том, что в условиях пандемии веру-
ющим нужно молиться дома, не нужно ходить в церковь и вполне можно 
обойтись без храма. В качестве примера сохранения веры в любых услови-
ях, без физического присутствия в храме патриарх привел святую препо-
добную Марию Египетскую, молившуюся в пустыне [3].

Нельзя не отметить активное участие РПЦ в социальных мероприятиях 
в период пандемии, проходившее в том числе и в онлайн-режиме. Обра-
тимся к отчетам Отдела по социальному служению и благотворительности 
РПЦ, в России и других странах СНГ в период пандемии действует порядка 
100 горячих линий с верующими. В онлайн-режиме представители отдела 
занимаются обучение с социальных работников епархий. На сайте службы 
«Милосердие», которая является составной частью отдела, было собрано 
7 миллионов рублей закупку продуктов нуждающимся [6].

Также нельзя не отметить активность в социальных сетях и Инстаграме 
самих верующих. В период пандемии такая активность со стороны веру-
ющих возросла. Ими велись, например, трансляции с отпеваний умерших 
от коронавируса священников. В сети Инстаграм активно выкладывались 
эфиры со служб как прихожанами, так и священнослужителями, использо-
вавшими страницы епрахий в Инстаграм.
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Безусловно, в условиях пандемии приоритетом для верующих является 
сохранение своей религиозной идентичности. Однако так или иначе и Рус-
ской Православной церкви и Римско-Католической пришлось пойти изме-
нение своей политики и форм коммуникации для того, чтобы элементарно 
обеспечить поддержание связи с пастой во время карантина. Если в РПЦ 
не пошли на крайние меры и не организовали каких-либо масштабных он-
лайн-мероприятий для пасты, то РКЦ провела ряд мероприятий, вызвавших 
широкий общественный резонанс:

• Пасху 2020 года запомнят, как первый обряд Страстной недели за за-
крытыми дверями, транслировавшийся в прямом эфире в социальных сетях 
[10].

• Послание Папы Франциска Urbi et Orbi было произнесено на полно-
стью безлюдной площади Святого Петра.

• Была проведена первая цифровая выставка Святой Плащаницы [9].
• Похороны жертв COVID-19 транслировались в прямом эфире со стра-

ниц приходов в Facebook [8].
• Имели место даже случаи служения литургий с созданием конферен-

ций в Zoom.
То, что РПЦ оказалась в сложившейся во время пандемии ситуации бо-

лее консервативной, чем РКЦ, обусловлено особенностями национального 
менталитета и различием в догматике православной и католической рели-
гий. Католическая церковь более гибкая в отношении новшеств, чем право-
славная. К тому же так исторически сложилось, что Римская католическая 
церковь на протяжении практически всей истории своего существования 
была фактически государством в государстве: она стремилась и стремится 
к активному участию в общественных и политических делах, поэтому для 
того, чтобы быть конкурентноспособной в условиях пандемии РКЦ пошла 
на активное использование Интернет-технологий.

Для РПЦ же характерна традиционность, и поэтому там активно и офи-
циально использовать новые средства коммуникации в условиях пандемии 
не стали, к тому же некоторые священники выступали категорически против 
проводимых Российским государством в период пандемии мероприятий. 
Но при этом надо отметить, что Большая часть епископата РПЦ во главе 
с патриархом Кириллом выступила в поддержку проводимой государством 
политики по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день наметились потенциальные направления дальней-
шего освоения новых каналов коммуникации РПЦ. Теперь Русская Право-
славная церковь не только осваивает социальные сети, но и усиливает ин-
терактивность богослужений. Изменяется характер коммуникации: теперь 
паства становится активным участником подачи информации и может на-
равне с представителями церкви транслировать записи и эфиры богослу-
жений.
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Между тем в целом можно констатировать, что в условиях пандемии 
присутствие церкви в цифровой сети постепенно становится нормой как 
для священнослужителей, так и верующих, что может оказать благотворное 
влияние на проведение информационной политики католической и право-
славной церквей, ведь так или иначе церковь должна идти в ногу со време-
нем и рассматривать альтернативные формы коммуникации для реализации 
своего учения и общения с паствой. 
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The coronavirus pandemic that swept the world in 2019 undoubtedly had a 
significant impact on all spheres of human society: economic, political, social 
and even religious. The pandemic has become a catalyst for the transition to 
electronic forms of activity in educational and labor practices. There were also 
such trends in the religious sphere, but their introduction definitely had its own 
specifics – after all, the religious environment assumes a greater degree of per-
sonal involvement of actors than economic or political, a greater confidence in 
the atmosphere of people’s communication, which is not always technically feasi-
ble with a “remote” communication format. This article examines the degree of 
adaptation of the Roman Catholic Church and the Russian Orthodox Church to 
the new realities of the pandemic period.
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