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РОЛЬ СВЕТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (НА ПРИМЕРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Цель исследования — определить роль светских электронных СМИ 
в формировании образа Русской Православной Церкви. Для этого проведен анализ 
содержания, стилистики и формата подачи новостей, освещающих события в жиз-
ни Православной Церкви в Екатеринбурге и Свердловской области в 2022 г. Эм-
пирическая база исследования — светские СМИ Екатеринбурга и Свердловской 
области, такие, как «Екатеринбург онлайн», «Екатеринбург без формата», «Арте-
мовский рабочий», «Камышловские известия» и др. По результатам проведенного 
исследования формулируется вывод, что современные светские электронные СМИ 
оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на формирование об-
раза Православной Церкви.
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Как отмечают исследователи, «современные CМИ являются 
медийным полем переработки информации, в том числе аксиоло-
гического характера»1. В XXI в. Церковь приходит к выводу о не-
обходимости сотрудничества со светскими СМИ. Такое сотрудниче-
ство будет способствовать достоверному и адекватному информи-
рованию общества о событиях в жизни Церкви и о православном 
вероучении в целом. Подтверждают эту точку зрения и церковные 
документы, например «Основы социальной концепции Русской 

1 Вепрева И. Т., Купина Н. А. «Скверная история»: аксиологическая реальность 
текущего времени в медийном освещении // Известия Уральского федерального 
университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2019. № 4 (192). 
С. 6.
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П равославной Церкви», в 15 главе которых говорится: «Просвети-
тельная, у чительная и общественно-миротворческая миссия Церкви 
побуждает ее к сотрудничеству со светскими средствами массовой 
информации, способными нести ее послание в самые различные 
слои общества»2.

Поиск оптимальных путей взаимодействия между СМИ и Цер-
ковью обусловливает актуальность данного исследования, в рамках 
которого будут выявлены положительные и отрицательные аспек-
ты влияния СМИ на формирование образа Православной Церкви 
в светском обществе. Для этого будет проведен анализ содержа-
ния, стилистики и формата подачи новостей в светских электронных 
СМИ, освещающих события в жизни Православной Церкви в Ека-
теринбурге и Свердловской области в 2022 г.

Обзор новостных сообщений на религиозную тему, публикуемых 
на портале «Екатеринбург онлайн» (Е1.ru) показал, что в 2022 г. 
наиболее освещаемыми событиями стали православные праздни-
ки — Крещение и Пасха. При этом наибольшее внимание было 
уделено традиции крещенского купания в проруби — 7 сообщений 
в течение января-февраля 2022 г.

Одно сообщение содержит исключительно медицинскую инфор-
мацию, предупреждая об опасности переохлаждения и недопустимо-
сти купания для людей, страдающих определенными заболеваниями, 
напоминая и об ограничениях во время пандемии3. Несколько сооб-
щений освещают сам процесс крещенских купаний в Екатеринбурге, 
в том числе в режиме онлайн-трансляции. Отдельно упоминается, 
как окунулись в прорубь мэр Екатеринбурга А. Орлов и губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев4.

Отдельной новостью приводится критика игуменом Вениами-
ном (Райниковым) этой традиции, давно осужденной Церковью 

2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская 
Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 10.12.2022).

3 Не все верующие делают это правильно: как купаться в Крещение // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/01/18/70382189/ 
(дата обращения: 01.12.2022).

4 Мэр Орлов и губернатор Куйвашев окунулись в прорубь на Крещение // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/01/18/70384988/ 
(дата обращения: 01.12.2022).
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как с уеверие. Мнение священника размещено перед сообщением, 
что «в Ленинградской области женщина окунулась в необорудован-
ную прорубь и погибла на глазах собственных детей»5.

Представляет особый интерес новостная статья от корре-
спондента Даниила Румянцева, который стал объектом критики, 
когда во время прямого эфира «Е1» «окунулся в прорубь напо-
каз». В статье корреспондент отвечает на эту критику, подчерки-
вая: «Я уже три года веду прямые крещенские эфиры и в каждом 
из них спрашиваю людей, почему они отважились искупаться 
на морозе?»6. По словам Д. Румянцева, в 2020–2021 гг. мно-
гие отвечали, что видят в этом религиозный смысл, хотят смыть 
грехи, стать ближе к Богу. А в 2022 г. почти никто не смог внят-
но объяснить, как связано их желание окунуться с христианским 
праздником. Среди поводов для женщин погрузиться в крещен-
скую прорубь Д. Румянцев предполагает возможность «выгулять 
новый купальник». «Рождество и Пасха — давно уже не просто 
религиозные, а народные праздники. Вот и Крещение становится 
таким»7, — считает корреспондент.

Очевидно, подобные комментарии не способствуют пониманию 
светским обществом духовного смысла православных праздников.

Несколько новостных сообщений посвящены процессу призна-
ния подлинности останков расстрелянного императора Николая II 
и членов его семьи. В апреле сообщается о переносе Архиерейского 
Собора, на котором должны были признать подлинность «екатерин-
бургских останков» Царской семьи.

В июле проведен прямой эфир с крестным ходом, который тра-
диционно проводится от Храма-на-Крови до мужского монастыря 
святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Как говорится 
в тексте сообщения, «это самое массовое подобное шествие на Ура-

5 «У кощунства не может быть миссионерского эффекта». Уральский свя-
щенник разнес любителей крещенских купаний // Екатеринбург онлайн. URL: 
https://www.e1.ru/text/religion/2022/01/23/70395347/ (дата обращения: 
01.12.2022).

6 «Так грехи не смываются!» Даниил Румянцев отвечает хейтерам из ком-
ментариев E1.RU // Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/
religion/2022/01/19/70387220/ (дата обращения: 01.12.2022).

7 Там же.
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ле, которое ежегодно собирает десятки тысяч паломников не только 
со всей России, но и из многих стран мира»8.

Несколько новостных сообщений 2022 г. содержат «советы», 
как правильно поститься (в Великий, Успенский, Петровский по-
сты). При этом только одна статья содержит комментарии священ-
ника, в другую включены только рекомендации диетолога, а в тре-
тьей статье сообщается о следующих «ограничениях» в Петров пост: 
«...нельзя давать деньги в долг, вязать и рукодельничать, путеше-
ствовать... гадать и проводить иные „магические обряды“, стричь 
волосы»9.

Стоит отметить, что подобное некорректное смешение традиций 
Церкви, празднований дней памяти того или иного святого с на-
родными, внецерковными обычаями отмечается во многих СМИ 
Свердловской области. Так, например, на сайте газеты «ПроСеве-
роуральск.ру» несколько раз в неделю публикуются новости с таки-
ми подзаголовками, как «Приметы на 3 сентября. Собираем яблоки, 
не смотрим в карие глаза» (в день памяти св. Фаддея Проповедни-
ка), «Приметы на 2 декабря. Закрываем форточки, пьем травяной 
отвар с медом»10 (новость приурочена к дню св. Авдия), «Приметы 
на 16 декабря. Молчим, ложимся спать до полуночи»11 (статья на-
чинается с упоминания о дне прп. Иоанна Молчальника). На новост-
ном сайте «Городские вести» г. Первоуральска размещаются статьи 
с похожим контентом: «Не накликайте беду! Запреты на 3 декабря»12 
(к дню памяти архиепископа Константинопольского Прокла), 

8 Тысячи верующих идут крестным ходом к Ганиной Яме: прямой эфир // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/07/17/71492678/ 
(дата обращения: 01.12.2022).

9 Давать деньги в долг запрещено! Что нельзя делать в Петров пост: ин-
струкция E1.RU // Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/
religion/2022/06/20/71423012/ (дата обращения: 01.12.2022).

10 Приметы на 2 декабря. Закрываем форточки, пьем травяной отвар с медом // Про-
Североуральск.ру. URL: https://proseverouralsk.ru/novosti/primety-na-2-dekabrya-
zakryvaem-fortochki-pem-travyanoy-otvar-s-medom/ (дата обращения: 01.12.2022).

11 Приметы на 16 декабря. Молчим, ложимся спать до полуночи // ПроСеве-
роуральск.ру. URL: https://proseverouralsk.ru/novosti/primety-na-16-dekabrya-
molchim-lozhimsya-spat-do-polunochi/ (дата обращения: 01.12.2022).

12 Не накликайте беду! Запреты на 3 декабря // ПроСевероуральск.ру. URL: 
https://www.gorodskievesti.ru/2022/12/03/zaprety-na-3-dekabrya/ (дата обраще-
ния: 01.12.2022).
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«Не делайте этого сегодня, чтобы морозный дух не о бидеть. Запреты 
на 8 декабря»13 (память сщмч. Климента, папы Римского) и др.

Кроме того, наблюдается использование стиля «желтой прес-
сы» при подаче новостей на православную тематику. Это, напри-
мер, новости под привлекающими внимание читателя названиями: 
«Православный бизнесмен из Екатеринбурга подал миллиардный 
иск к Киркорову за скандальное шоу с крестом», «Исповедь быв-
шей послушницы: почему женщины с детьми уходят в монастыри 
и как живут там», «Батюшка разорвал „ТикТок“: свердловский свя-
щенник прокатился на лыжах прямо по центру города. И сделал это 
красиво» и др.

Кроме того, в 2022 г. новости в жизни православного Екатерин-
бурга периодически публиковались в контексте событий, связанных 
со спецоперацией на Украине. Так, в феврале появляется первая но-
вость на эту тему, в которой сообщается о молебне за мир на Укра-
ине, совершенном в Александро-Невском Ново-Тихвинском мона-
стыре в Зеленой Роще. А 27 марта было опубликовано сообщение 
в стиле «желтой» прессы под заголовком «Украина введет санкции 
против уральского православного подворья: в один с ним список по-
пали Дима Билан и Стас Михайлов»14. В самом тексте поясняется, 
что речь идет об уральском НКО — «Местная православная рели-
гиозная организация Свято-Симеоновское архиерейское подворье».

Осенью 2022 г. в связи с кампанией по мобилизации на сайте 
появилось несколько сообщений, освещающих вопрос мобилиза-
ции священников. В новостных статьях поясняется, что повестки 
приходят и священникам, потому что в военкоматах нет сведений 
о профессиях людей. Однако «священнослужителей могут при-
звать только с целью окормления военных, причем этот вопрос 
решается на уровне Патриархии и епархии»15. В отдельной статье 

13 Не делайте этого сегодня, чтобы морозный дух не обидеть. Запреты на 8 дека-
бря // Городские вести. URL: https://www.gorodskievesti.ru/2022/12/08/zaprety-
na-8-dekabrya/ (дата обращения: 01.12.2022).

14 Украина введет санкции против уральского православного подворья // Ека-
теринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/text/religion/2022/03/27/70535561/ 
(дата обращения: 01.12.2022).

15 В Свердловской области повестки по мобилизации начали приходить священ-
никам. Могут ли их призвать? // Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1.ru/
text/religion/2022/09/29/71695850/ (дата обращения: 01.12.2022).
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р ассказывается, что 6 священников из Свердловской области от-
правились добровольцами в зону спецоперации.

Таким образом, новости о жизни Церкви на портале «Е1» пу-
бликуются с учетом интереса общества к той или иной теме. Из но-
востных сообщений возникает образ Православной Церкви, кото-
рая не только наблюдатель, но и участник событий в жизни страны. 
Вместе с тем выбор тем и заголовков для новостных сообщений об-
условлен стремлением привлечь внимание читательской аудито-
рии, поэтому большинство новостей не раскрывают духовную сто-
рону жизни Церкви, но большое фокусируются на околоцерковной 
и псевдоцерковной тематике.

Для полноты обзора электронных СМИ Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, освещающих новости в жизни Православной 
Церкви данного региона, необходимо обратиться к другим новост-
ным порталам и отметить дополнительные особенности подачи ин-
формации.

Так, на сайте информационного агентства «Ura.ru», помимо со-
общений о православных праздниках, о прибытии в Екатеринбург 
Благодатного огня из Иерусалима, освещаются и другие события.

При этом заголовки новостей не всегда корректны и вызывают 
недоумение: «Митрополит обвинил власти Екатеринбурга в покло-
нении бесам», — называется новость от 16 августа 2022 г., в которой 
отражено негативное отношение бывшего управляющего Екатерин-
бургской епархии митрополита Викентия к проекту по культурному 
продвижению Шигирского идола. Как поясняется в статье, идол был 
обнаружен в 1890 г. на Среднем Урале в районе современного г. Ки-
ровграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном 
краеведческом музее в Екатеринбурге. В рамках проекта по продви-
жению идола в народные массы власти Екатеринбурга планируют 
создать несколько интернет-ресурсов, посвященных iигирской куль-
туре. Благодаря этим ресурсам у людей, в том числе иностранцев, 
появится представление о так называемой «тройке»: Шигир из Ека-
теринбурга, пирамиды и Стоунхендж. Однако «если город Екатерин-
бург хочет поклониться этому злому духу, он зло и получит. Испокон 
веков боролись против идолопоклонников, потому что это поклоне-
ние бесам. А сам Христос-спаситель победил зло, дьявола, который 
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старается, чтобы ему поклонялись»16, — цитируется в статье вы-
сказывание митрополита Викентий в эфире передачи на телеканале 
«Союз». Очевидно, что данные слова интерпретированы и препод-
несены некорректно, чтобы скандальный заголовок привлек внима-
ние широкой аудитории к данной статье.

 Еще одна статья под неожиданным названием «В Екатеринбурге 
епархия спасла космонавтов от толпы»17 от 16 апреля 2022 г. рас-
сказывает об ажиотаже, который вызвала встреча с космонавтами 
Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым в конференц-
зале Храма-на-Крови в Екатеринбурге. В целом статья подчеркива-
ет большой интерес общества к космонавтам, один из которых, кос-
монавт-испытатель Сергей Прокопьев, уроженец Екатеринбурга.

Одно из декабрьских новостных сообщений 2022 г., опублико-
ванных на ресурсе «Ura.ru», привлекает названием, сформулиро-
ванным как «Кульберг: новый храм в Екатеринбурге появится после 
победы добра над злом»18. В данной статье цитируются слова ми-
трополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульбер-
га), сказанные им после крестного хода, который прошел в честь дня 
святой Екатерины. Митрополит Евгений считает, что собор святой 
Екатерины может появиться после того как «добро победит зло».

«Если сегодня наша молитва, наши труды будут недостаточно вни-
мательными и усердными, если, не дай Бог, в этой войне, которая се-
годня совершается, мы не выстоим и не сможем с правдою вместе 
победить зло, то тогда будет один ответ — никогда»19, — приводится 
в статье высказывание главы Екатеринбургской епархии. Добавля-
ются и слова митрополита Евгения, что собор святой великомучени-
цы Екатерины станет памятником победе Бога над смертью. При этом 
обращает на себя внимание несоблюдение правил о рфографии 

16 Митрополит обвинил власти Екатеринбурга в поклонении бесам // Инфор-
мационное агентство «Ura.ru». URL: https://m.ura.news/news/1052579106 (дата 
обращения: 01.12.2022).

17 В Екатеринбурге епархия спасла космонавтов от толпы // Информационное 
агентство «Ura.ru». URL: https://m.ura.news/news/1052546284 (дата обращения: 
01.12.2022).

18 Кульберг: новый храм в Екатеринбурге появится после победы добра 
над злом // Информационное агентство «Ura.ru». URL: https://m.ura.news/
news/1052608851(дата обращения: 01.12.2022).

19 Там же.
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р едакцией портала, в том числе при прямом цитировании слов ми-
трополита Евгения: слово «Бог» везде пишется со строчной буквы.

Что касается регионального этапа Международных Рождествен-
ских образовательных чтений Екатеринбургской митрополии в де-
кабре 2022 г., это событие освещалось различными светскими СМИ 
электронного формата.

Так, о дискуссии «Ценности и цели современного общества в Рос-
сии» в рамках данного мероприятия упоминалось даже в новостной 
ленте пресс-службы Уральского юридического института МВД РФ 
в связи с тем, что в данной дискуссии участвовали курсанты Ураль-
ского юридического института20. Об участии в Рождественских чте-
ниях начальника и сотрудников Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний сообщалось на портале «Екате-
ринбург без формата» и на официальном сайте ГУФСИН России 
по Свердловской области.

В целом региональный этап Рождественских образовательных 
чтений способствует сближению Православной Церкви с пред-
ставителями образовательных организаций, учреждений культуры 
и, как это произошло в 2022 г., с представителями органов испол-
нительной власти. Объединяющая функция мероприятия подчер-
кивается на «Информационном портале Свердловской области»: 
«Международные Рождественские образовательные чтения — это 
крупнейший церковно-общественный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения, духовно-нравственного просве-
щения, патриотического воспитания и других значимых направле-
ний церковной и общественной жизни»21, — подчеркивается в но-
востях портала от 6 декабря 2022 г.

Среди СМИ Свердловской области Рождественские чтения упо-
минались, в частности, на сайте газеты «Артемовский рабочий», 
где сообщалось о встрече школьников и студентов г. Артемовска 

20 Курсанты УрЮИ МВД России приняли участие в панельной дискуссии Рож-
дественских образовательных чтений Екатеринбургской митрополии // Уральский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https://урюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/34259284 (дата обращения: 
01.12.2022).

21 Священнослужители, деятели культуры и образования обсудили в Екатерин-
бурге глобальные вызовы современности // Информационный портал Свердлов-
ской области. URL: https://све.рф/news/18668 (дата обращения: 01.12.2022).

https://урюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/34259284
https://све.рф/news/18668
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за к руглым столом, «чтобы обсудить роль традиционных ценностей 
в жизни современной молодежи»22 в рамках упомянутого междуна-
родного мероприятия. Встреча, организованная при участии пред-
ставителей духовенства и педагогов, была нацелена на формирова-
ние патриотического сознания у подрастающего поколения.

Стоит отметить, что в газете «Артемовский рабочий» в целом до-
статочно широко и качественно освещаются события православной 
жизни. Так, в июле 2022 г. одна из статей этого портала была приуро-
чена к празднику Рождества Иоанна Крестителя. В статье не только 
освещалось событие летнего благотворительного таинства Креще-
ния в водах местной реки Бобровки, но и доступными для светского 
читателя словами раскрывался смысл таинства. «Каждое действо, 
совершаемое в Таинстве Крещения, батюшка пояснял крещаемым 
и их восприемникам, и открывал им смысл данного Таинства, кото-
рый заключается в том, что через Таинство Крещения человек толь-
ко входит в Церковь и ему даётся возможность участвовать во всех 
остальных шести Таинствах православной Церкви»23, — рассказы-
вается в статье.

В ноябрьской новости под названием «Всем водителям — анге-
ла хранителя» портал «Артемовский рабочий» рассказывает о Все-
мирном дне памяти жертв ДТП, когда 20 ноября во многих храмах 
совершается панихида по погибшим на дорогах в автокатастрофах. 
В статье приводится статистика о погибших в Артемовском город-
ском округе, упоминается о панихиде, проводимой в местном хра-
ме и цитируются слова из проповеди иерея Андрея Малашенко — 
настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери «Умиление». 
«В проповеди батюшка отметил, что в основе всякой аварии лежит 
грех — нарушение заповедей Божиих, а также правил дорожного 
движения»24, — отмечается в статье.

22 Патриотизм, милосердие, семья, историческая память // Газета «Артемов-
ский рабочий». URL: https://info-art.ru/news/education/2022-12-01-10-03-45 
(дата обращения: 01.12.2022).

23 Крещение — начало пути христианина к спасению души // Газета «Артемов-
ский рабочий». URL: https://info-art.ru/news/society/2022-07-14-06-37-59 (дата 
обращения: 01.12.2022).

24 Всем водителям — ангела хранителя в пути! // Газета «Артемовский рабо-
чий». URL: https://info-art.ru/news/society/2022-11-23-03-55-03 (дата обраще-
ния: 01.12.2022).
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В декабре 2022 г. отдельная статья «Артемовского рабочего» со-
общала о благотворительной акции «Корзина доброты», организо-
ванной также по благословению настоятеля прихода в честь иконы 
Божией Матери «Умиление» иерея Андрея Малашенко25.

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов отно-
сительно роли светских электронных СМИ в формировании образа 
Русской Православной Церкви.

1. При подаче новостей, связанных с жизнью Православной 
Церкви, современные электронные СМИ широко используют стан-
дартные технологии масс-медиа, PR-инструменты и различные ме-
тоды привлечения аудитории. Очевидно, что чем шире охват ауди-
тории того или иного СМИ, тем выше доходы его владельцев. По-
скольку, как отмечают маркетологи, «чем больше аудитория сред-
ства массовой информации, тем больше предложений от рекламо-
дателей. При этом реклама, как правило, является основной частью 
бюджета коммерческих СМИ»26.

2. На качество новостных сообщений светских электронных 
СМИ, которые формируют образ Православной Церкви в обществе, 
влияет несколько факторов. Во-первых, компетентность редактора 
и авторов статей в вопросах веры и их отношение к религии в целом. 
Во-вторых, степень ориентированности владельца СМИ на извле-
чение максимальной прибыли от новостного ресурса, его «моне-
тизации». В-третьих, читательская аудитория новостного портала, 
которая оставляет комментарии к новостям и в целом по-разному 
реагирует на ту или иную новость.

3. С одной стороны, освещение религиозной тематики способ-
ствует повышению интереса общества к жизни Церкви в целом. 
С другой стороны, некорректная подача информации о том или ином 
событии искажает образ Русской Православной Церкви в сознании 
светского читателя, укрепляет его скептицизм в отношении к цер-
ковным традициям, усиливает непонимание сути того или иного 
праздника и в целом духовных основ православной веры.

25 Помогаем тем, кому трудно // Газета «Артемовский рабочий». URL: https://
info-art.ru/news/society/2022-12-05-06-16-57 (дата обращения: 01.12.2022).

26 Шаповалова Е. В. Маркетинговые и журналистские способы привлечения 
аудитории к сайтам СМИ // Медиасреда. 2020. № 2. С. 104.
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В целом можно сделать вывод, что светские электронные СМИ 
оказывают двойственное влияние на формирование образа Право-
славной Церкви. Среди положительных аспектов этого влияния — 
информирование светского общества о важных событиях в жизни 
Церкви, связанных с праздниками, благотворительными проектами, 
конференциями. Среди негативных — распространение стереоти-
пов и поверхностных суждений о Церкви, акцентирование внима-
ния на материальной, а не на духовной стороне жизни Церкви, ото-
ждествление церковных традиций с псевдорелигиозными, народны-
ми традициями и суевериями.
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