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В статье анализируется роль региональных СМИ в сохранении и популя-
ризации традиционной культуры России, ее православных основ, подчерки-
вает вклад православных СМИ в дело духовного просвещения и воспитания, 
в формировании массового сознания российского общества, осознания 
его сопричастности к единой культурной общности, к национальной куль-
туре, подробно описывается функционирование православной периодики 
в регионах. В статье утверждается, что образ Русской Православной Церк-
ви в СМИ отражает сущность специфического государственного институ-
та, который освящает действия властей и является охранителем русской 
культуры. Также рассматривается вклад средств массовой информации в 
освещение и привлечение внимания к культуросохраняющей деятельности 
реставратора, искусствоведа, публициста и популяризатора культурного 
наследия городов российской провинции Саввы Ямщикова.
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Сегодня, в эпоху духовной и куль-
турной дезориентации и системной 
подмены истинных ценностей по-
требительскими предпочтениями как 
никогда актуальной становится за-
дача сохранения и пропаганды куль-
турного наследия. Не менее важным 
является вопрос о средствах меж-
поколенной трансляции опыта, ведь 
именно от этого зависит возмож-
ность воспроизведения следующих 
поколений как культурно развитых и 
образованных людей. 

В последние годы средства мас-
совой информации зачастую высту-
пают в качестве механизма упро-
щения, примитивизации мыслей, 
желаний и потребностей человека. 
Они ведут планомерную подмену 
истинных культурных и духовных цен-
ностей на псевдоценности и симуля-
кры, ставя современное «концеп-
туальное» псевдоискусство на одну 
ступень с подлинными шедеврами 
профессиональной, мастерской, 
глубокой или же просто прекрас-
ной живописи; выдавая бестолково 
эклектичные строения за архитек-
турную постройку, называя откро-
венные беспардонные варварские 
поновления памятников искусства ре-
ставрацией и т.д. Бесспорно, не все 
зрители, слушатели, читатели хотят 
быть потребителями жвачки и пер-
фомансов, поэтому и необходимо 
поддерживать и развивать культуро-
сохраняющую функцию СМИ.

Одним из основных средств 
трансляции и популяризации тради-
ционной и современной подлинной 
культуры ныне являются те средства 
массовой информации, которые, 
качественно освещая культурно-об-
разовательные и развивающие про-
граммы, художественные выставки, 
реставрационные биенале и т.д., 
привлекают различные социальные 
группы к восприятию и осмыслению 
культурного опыта нашей страны, на-

рода, а значит, и к самоидентифика-
ции личности и определения ею сво-
его места и роли в обществе и мире.

Интересно отметить тенденцию 
динамичного развития православных 
СМИ, пытающихся активно выпол-
нять культуросохраняющую функ-
цию журнальной периодики, — это 
«Фома» (г. Москва), «Нескучный 
сад» (г. Москва), «Радонеж» (г. Мо-
сква), «Всерусский собор» (г. Санкт-
Петербург), «Вода живая» (г. Санкт-
Петербург), «Духовный собеседник» 
(г. Самара), «Кириллица» (г. Нижний 
Новгород), «Образ жизни» (г. Воро-
неж). Эти издания адресованы, в том 
числе, и широкой аудитории. Публи-
куя материалы из истории религии и 
церкви, осмысливая общечелове-
ческие проблемы бытия, связывая 
их с возрождением религиозного 
самосознания современного обще-
ства, они успешно выполняют одну 
из основных задач СМИ: не только 
развивать читателя как культурного и 
образованного человека, способно-
го устоять на полях информационных 
войн, ставших реальностью в ХХI в., 
но и одерживать победы в этих ба-
талиях за умы и души собеседников, 
особенно юных, которым «здесь» и 
«сейчас» необходимо понять многие 
вопросы бытия, в том числе, вопро-
сы, связанные с духовностью, верой, 
с традиционным вероисповеданием.

В начале 90-х гг. практически по-
всеместно возобновила свою де-
ятельность православная епархи-
альная печать. Во многих епархиях 
выходит по нескольку изданий, учре-
дителями которых выступают регио-
нальные епархиальные управления. 
Одно из них, как правило, является 
официальным органом управления 
и соответственно публикует цен-
тральные и местные новости в де-
ятельности церкви, материалы из 
истории христианства, проповеди, 
святоотеческие и богословские про-
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изведения, материалы, посвященные 
истории и традициям православия. 
Развиваются издания, полагающие 
своей основой духовно-просвети-
тельскую деятельность.

С января 2007 г. в Петербурге 
выходит православный ежемесяч-
ник «Вода Живая». Это новая, из-
менившая формат и звучание, вер-
сия журнала «Санкт-Петербургский 
церковный вестник», официального 
издания Петербургской епархии Рус-
ской Православной Церкви, основан-
ного в 1875 г. и возобновленного в 
1993 г. (создана и электронная вер-
сия издания: http://www.aquaviva.
ru). Главный редактор — митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир (Котляров). Фактиче-
ски же редакционно-издательским 
процессом руководит протоиерей 
Александр Сорокин, председатель 
издательского отдела епархии. Его 
усилиями собран коллектив авторов 
и редакторов, превративших некогда 
официозное СМИ во вполне конку-
рентоспособное издание.

«Вода Живая» — прежде всего 
журнал для интеллектуалов, людей 
задумывающихся о мироустрой-
стве и нуждающихся в серьезном 
периодическом издании. На страни-
цах журнала, разумеется, можно 
найти и хронику епархиальной жиз-
ни, и богословские научные статьи. 
Вместе с тем общая направленность 
журнала — это жизнь современного 
общества, которая делает издание 
полемичным, интересным, фило-
софским, одним словом — живым. 
Журнал отзывается на все перемены 
в жизни общества. В сферу его инте-
ресов попадают наука и городское 
устройство, история и архитектура, 
культура и благотворительность, 
образование и семейные ценности, 
духовная и светская жизнь города. 
«Вода» публикует на своих страни-
цах рецензии на книги и фильмы, 

очерки о путешествиях, интервью, 
анализирует светские события. Од-
ной из особенностей журнала мож-
но назвать рубрику, где из номера 
в номер дается всестороннее объ-
яснение христианских символов. На-
пример, в первом номере рассмо-
трена вода как сакральный символ. 
Разумеется, «Вода Живая» — это 
православный журнал, редколле-
гия которого заинтересована в том, 
чтобы его прочло как можно боль-
ше людей.

Все вышеперечисленные издания 
имеют одно любопытное сходство — 
внешний облик. Это глянцевый фор-
мат, богатый иллюстративный ма-
териал, шрифтовое оформление и 
верстка, традиционные для светских 
изданий. Это говорит и об их общем 
стремлении выйти на массового чи-
тателя. Следовательно, православ-
ная периодика, в попытке выйти на 
российский рынок СМИ, испытывает 
те же «болезни роста», что и издания 
светские. Сегодня по формальным 
потребительским характеристикам 
(периодичность, формат, цвет, ка-
чество бумаги), например, журнал 
«Фома» относится к числу «глянце-
вых». С точки зрения содержания 
журнал, безусловно, таковым не яв-
ляется.

Главный редактор «Фомы» Вла-
димир Легойда не раз подчеркивал 
в своих интервью, что само слово 
«православный» зачастую отпугива-
ет потенциальных читателей. Жур-
нал, на обложке которого написано 
«православный», в современной Рос-
сии по определению не может стать 
массовым. По мнению В. Легойды, 
будущее за изданиями, которые 
не будут открыто позиционировать 
себя как православные. Перспектив-
но, если православные журналисты и 
издатели, объединяясь в творческий 
редакционный коллектив, будут соз-
давать издания самых разных направ-
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лений (общественно-политические, 
молодежные, женские). Но оцен-
ка событий, фактов, явлений будет 
даваться с православной точки зре-
ния. За изданиями такого рода бу-
дущее, — считает главный редактор 
«Фомы» [2].

Среди епархиальной периоди-
ки доминируют газетные издания. 
Однако в митрополиях и крупных 
епархиальных управлениях издаются 
журналы, что дает возможность бо-
лее эффективно вести широкую ин-
формационную, просветительскую 
и катехизаторскую работу. Такое 
сочетание целевых задач характерно 
практически для всех епархиальных 
журналов и определяет их типологи-
ческую группу официальных много-
профильных изданий. Этой модели 
придерживаются «Воронежский 
епархиальный вестник», «Тверские 
епархиальные ведомости», «Санкт-
Петербургские епархиальные ве-
домости» и другие журналы [1]. 
Ориентируясь в первую очередь на 
священнослужителей и воцерковлен-
ных читателей, постоянных прихожан 
храмов, эти издания адресуются и 
широкой аудитории, публикуя мате-
риалы из истории религии и церкви, 
рассуждая по общечеловеческим 
проблемам, связывая их с возрож-
дением религиозного самосознания 
современного общества [5].

Культуросохраняющую функ-
цию осуществляют практически все 
епархиальные издания, не только 
журналы, но и газеты: хотя газеты 
ограничены объемом, все-таки боль-
шинство из них, помимо информаци-
онных, выполняют задачи духовно-
го просвещения и воспитания. Это 
костромская епархиальная газета 
«Благовест», ставропольская епар-
хиальная газета «Ставропольский 
благовест», газета Краснодарского 
Епархиального управления «Право-
славный голос Кубани», «Майкоп-

ский церковный вестник», «Курские 
епархиальные ведомости», «Благо-
датные лучи» — вестник Псковской 
епархии, «Астраханский православ-
ный собеседник», «Церковный вест-
ник Ростовской Епархии» и «Церков-
ные ведомости» Ростовской-на-Дону 
епархии РПЦ, «Юг Православный» 
Свято-Никольского прихода г. Таган-
рога и множество других. Они раз-
вивают общие для всех газет подоб-
ного типа проблемно-тематические 
направления: публикуют официаль-
ную хронику из жизни Московско-
го Патриархата и местной епархии, 
отрывки из святоотеческих трудов, 
материалы о чудотворных иконах и 
святынях края, духовные поучения, 
проповеди, молитвы и т.п.

Таким образом, официальные 
епархиальные газеты и журналы со-
ставляют единую типологическую 
группу, которую можно обозначить 
как информационные, духовно-про-
светительские издания. При этом 
каждое из них разрабатывает свои 
рубрики, ищет новые подходы к тра-
диционным темам и проблемам, вы-
бирает собственные приоритетные 
направления [3].

Православные периодические 
издания не оставляют без внимания 
и детскую аудиторию. Московский 
Патриархат выпускает ежемесячный 
журнал «Пчелка». Уфимское епар-
хиальное управление уже несколько 
лет издает красочный литературно-
художественный журнал для детей 
«Купель», православная община 
Храма св. бессребреников Косьмы 
и Дамиана в Шубине — цветной ил-
люстрированный журнал для до-
школьников «С нами Бог». В Южном 
федеральном округе на территории 
Ростовской области один раз в ме-
сяц выходит в свет газета для детей 
«Свечечка» православной религи-
озной организации Прихода Свято-
Георгиевского в с. Ряженое Матвее-
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во-Курганского района. Занимаются 
изданием религиозных журналов для 
детей и общественные организации. 
Так, Российский детский фонд выпу-
скает детский православный журнал 
«Божий мир»1.

Важнейшую роль в формирова-
нии массового сознания, возвраще-
нии ценностей традиционной культу-
ры России играют электронные СМИ. 
Сегодня уже можно смело говорить 
о православном Интернете, десятках 
православных серверов. Православ-
ный Интернет в России зародился в 
1996 г., когда была открыта стра-
ничка Нижегородской епархии. Чуть 
позже появилась в сети и Московская 
Патриархия (http://www.patriarchia.
ru). В перечень известных православ-
ных сайтов следует включить сайт ди-
акона Андрея Кураева (http://www.
kuraev.ru), порталы «Религия и СМИ» 
(http://www.religare.ru), «Право-
славие и мир» (http://www.pravmir.
ru), «Слово» (http:// www.portal-
slovo.ru) и др.

Пользуется популярностью сайт 
«Россия православная» (http://www.
orthodoxy.ru) и его многочисленные 
домены третьего уровня, такой, на-
пример, как http://www.radonezh.
orthodoxy.ru (радиостанция «Радо-
неж»). Слушателям европейской 
части России широко известна эта 
православная радиостанция, име-
ющая передатчик 612 кГц (СВ) и ве-
щающей три часа в сутки. Также ве-
дет свое вещание на средних волнах 
(437 м (АМ 684 кГц)) и тоже три часа 
в сутки «Православное радио Санкт-
Петербурга». Есть основание гово-
рить об общей концепции вещания 
этих радиостанций. В эфир выходят 
пасторские проповеди и беседы, 
уроки Закона Божия и церковнос-
лавянского языка, беседы по исто-

1 URL: http://evartist.narod.ru/text/ 
63.htm.

рии Русской православной Церкви, 
душеполезные чтения из святооте-
ческого наследия, а также беседы 
в прямом эфире с педагогами, де-
ятелями культуры и искусства, уче- 
ными и др.

Сложность современной поли-
тической жизни и неразрешенность 
многих общественных проблем вы-
звали появление еще одного, доста-
точно распространенного типа — 
религиозно-политических изданий, 
имеющих конкретную политиче-
скую направленность, как правило, 
монархическую. Например, в газе-
те Тверской епархии «Православ-
ная Тверь» наряду с традиционными 
для церковного издания рубриками 
«Церковный календарь», «Пропо-
ведь», «Святоотеческое наследие», 
«Основы веры» в газете регулярно 
появляются и такие, как «Эсхатоло-
гия» (освещение пророческой и апо-
калиптической литературы), «Пра-
вославная мысль», под которой 
публикуются материалы с резкой 
критикой экуменический идеи, «Мо-
нархическая государственность» 
и т.п. Редакция газеты «Православ-
ная Тверь» целенаправленно про-
водит мысль о монархии как един-
ственном пути спасения российской 
государственности [6].

Вопросам пропаганды и воз-
рождения церковного искусства и 
церковных ремесел посвящены: во 
многом, специализированный искус-
ствоведческий журнал «Хоругвь», 
выпускаемый Спасо-Андрониковым 
монастырем, и красочный иллю-
стрированный журнал «Храм», уч-
режденный Независимым фондом 
возрождения церковного искусства. 
Создаются новые по видам и фор-
мам издания, в частности различные 
приложения (тематические вклады-
ши — «газета в газете», дайдже-
сты, отдельные приложения.) Газета 
«Православный Санкт-Петербург» 



79

О.В. КОХАНАЯ

выпускает сразу две «газеты в газе-
те». Одна из них «Со-Весть», с под-
заголовком «Сборник православных 
изданий», является своего рода дайд-
жестом, где публикуются наиболее 
интересные материалы других пра-
вославных изданий: епархиальных, 
монастырских и т.п., которые не име-
ют выхода на широкую аудиторию. 
Другая «газета в газете» под назва-
нием «Горница» представляет собой 
«Собрание православных писателей» 
и публикует художественные про-
изведения современных православ-
ных авторов и архивные материалы. 
С 1997 г. «Горница» стала выходить 
как самостоятельное издание. По 
мысли издателей, «Горница» может 
стать аналогом «Литературной газе-
ты» для тех авторов и читателей, ко-
торые видят в православии основу и 
суть русской культуры [4].

Православная журналистика как 
нравственный регулятор в общей си-
стеме средств массовой информа-
ции играет важную и незаменимую 
роль. Средства массовой информа-
ции оказывают глубокое, поистине 
проникающее влияние на жизнь все-
го нашего общества. Но, к сожале-
нию, духовные и нравственные ори-
ентиры деятельности определенной 
части СМИ пропагандируют идеалы 
и ценности, глубоко чуждые росси-
янам. Наше, во многом дезориен-
тированное общество, нуждается в 
таких средствах массовой информа-
ции, которые не только рекламиру-
ют и развлекают, но просвещают и 
воспитывают.

В настоящее время по инициативе 
Издательского совета Московского 
Патриархата и главных редакторов 
ведущих православных СМИ, для ре-
дакторов и сотрудников православ-
ной прессы периодически проходят 
семинары, известные под названием 
Клуба православных журналистов. 
Также с 2004 г. в России проходит 

Международный фестиваль право-
славных СМИ «Вера и слово», еже-
годные Рождественские образова-
тельные чтения [2].

Обобщенный образ Русской Пра-
вославной Церкви в СМИ создает об-
раз государственного института, 
который освящает действия властей 
и является хранителем русской куль-
туры. С одной стороны, этот образ 
имеет массу положительных сторон, 
т.к. направлен на формирование в 
обществе идей и идеалов, способных 
противостоять разрушительному 
влиянию низкопробных продуктов 
массовой культуры. Но с другой сто-
роны, появляется опасность непол-
ного и однобокого восприятия самой 
сути церковной жизни. Конечно же, 
православие — это не просто госу-
дарственный институт, это, прежде 
всего, живая вера русского народа 
(средствам массовой информации 
необходимо научиться говорить об 
этом понятным, современным язы-
ком). Развитие именно этой мысли 
хотелось бы видеть на страницах со-
временных СМИ. Одной из важней-
ших задач СМИ должно стать как 
формирование, так и совершенство-
вание культуры читателей, зрителей, 
слушателей, активное противодей-
ствие стремлению определенных 
кругов сформировать общество по-
требления в противовес обществу 
духовно-развитому. Духовность и 
нравственность — это то, без чего 
нация не может быть здоровой.

Одним из выдающихся популяри-
заторов культурного наследия горо-
дов российской провинции был Саве-
лий Васильевич Ямщиков, советский 
и российский реставратор, историк 
искусства, публицист. Савва Ямщи-
ков открыл жанр русского провинци-
ального портрета XVIII−XIX вв., воз-
родил к жизни имена неизвестных 
русских художников и иконописцев, 
вел борьбу за сохранение историче-
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ского облика г. Пскова, заповедника 
Пушкинские горы, г. Суздаля и т.д. 
При жизни статьи о С.В. Ямщикове, 
несмотря на его подчас неудобную, 
неугодную «сильным мира сего» 
точку зрения, регулярно публикова-
ли как столичные СМИ: газеты «Из-
вестия», «Литературная газета», 
«Труд», «Завтра», так и региональ-
ные: псковские периодические из-
дания: газеты «Псковская губерния», 
«Псковская правда», «Псковские 
новости», «Студенческая правда», 
журнал «Новая прагматика»; санкт-
петербургские газеты «Невское 
время», «Новый Петербург»; газета 
«Порховский вестник» (г. Изборск), 
газета «Вечерний звон» (г. Суздаль) 
и др. Однако и после смерти фигу-
ра хранителя русского культурного 
наследия продолжает напоминать о 
себе и своем деле жизни через реги-
ональные СМИ. В мае 2010 г. вышел 
в свет сборник «Псковская губерния. 
Савва Ямщиков», в который включе-
ны не только все публикации самого 
С. Ямщикова в газете «Псковская гу-
берния», но и любые ссылки на него 
других авторов газеты. Даже сегод-
ня, спустя четыре года, в Интернете 
мы можем найти более 30 публика-
ций о презентации сборника «Псков-
ская губерния. Савва Ямщиков», «по-
священного памяти С.В. Ямщикова и 
необходимому продолжению его 
работы»1, и 21 тыс. результатов по-
иска по тегам «сборник «Псковская 
губерния. Савва Ямщиков».

Савва Ямщиков был вдохновите-
лем ежегодной Всероссийской пре-
мии «Хранители наследия», которой 
награждаются те, кто своим кропот-
ливым трудом сохраняют националь-
ное достояние страны и ее историко-
культурное наследие. Спустя более 
четырех лет после ухода из жизни 

1 URL: http://www.vluki.ru/news/ 
2010/05/18/121366.html.

«реставратора всея Руси» вручение 
премии проводилось в таких горо-
дах, как Изборск, Псков, Печоры и 
получило широкую огласку в сред-
ствах массовой информации, таких 
как газеты «Псковская губерния», 
«Псковская провинция», «Печорская 
правда», на телевидении, в электрон-
ных СМИ, тем самым напоминая о 
необходимости бережного, тре-
петного отношения к отечественной 
культуре и истории.

В эпоху информационных войн и 
манипулирования массовым созна-
нием особенно необходимы такие 
люди или хотя бы один человек как 
С.В. Ямщиков. Личность С.В. Ям-
щикова имела колоссальный вес и 
авторитет среди не только профес-
сионалов, но и просто среди многих 
образованных культурных людей. 
Во многом благодаря региональным 
СМИ, а именно, периодической пе-
чати имя известного реставратора 
стало известным широкой обще-
ственности при крайне ревностном 
отношении профессионального со-
общества искусствоведов к подвиж-
нической деятельности Саввы Ям-
щикова. Если читатель видит, ценой 
каких усилий сохраняется культурное 
наследие православия, свидетель-
ствующее о многовековой культур-
ной и духовной традиции России, он 
не может не задуматься об аксиоло-
гической составляющей традицион-
ной русской культуры.

Когда автор заканчивала эту ста-
тью, пришло потрясающее изве-
стие: 3 апреля (2014 г.) в Москве, в 
Доме русского зарубежья, где со-
стоялся вечер, посвященный памяти 
Саввы Ямщикова, друг Савелия Ва-
сильевича — член общественной па-
латы Павел Пожигайло сообщил, что 
решен вопрос с организацией музея 
имени Саввы Ямщикова, борца за 
сохранение культурных ценностей 
России, человека, который называл 
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Москву — мачехой, провинцию — 
матерью. С особым вниманием 
Савва Ямщиков исследовал и опекал 
музеи и храмы Новгорода, Пскова, 
Костромы, Ярославля. Возвращал 
к жизни сотни иконописных шедев-
ров, почти утраченные и забытые 
произведения древнерусского ис-
кусства. В историю Савва Ямщиков 
вошел как реставратор, историк 
искусства, публицист — подвижник 
и просветитель. Об этом зрители 
узнали в «Новостях культуры» теле-

канала «Культура»1, журналисты 
которого не пропустили ни одного 
события, связанного с С. Ямщико-
вым за последние годы, с большой 
любовью и почитанием освещая их. 
И не только они. То есть эта побе-
да — решение о создании музея им. 
С. Ямщикова, — во многом заслуга 
средств массовой информации, и 
прежде всего, региональных.

1 URL: http://tvkultura.ru/article/
show/article_id/110326.
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