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Аннотация: статья посвящена анализу медийных стратегий Русской Православной Церкви в Греции 
на современном этапе (2001—2017 гг.). В работе определяется место церковных СМИ (радио и пе-
чати) в миссионерской деятельности Православной Церкви и дается всесторонний анализ церковной 
медиасистемы Греции, в том числе классификация СМИ с точки зрения особенностей их контента 
и экономической составляющей работы. Актуальность и научная значимость работы определяет-
ся тем, что современные церковные СМИ Греции не исследованы в научной литературе. Работа 
может стать базой для дальнейших исследований.
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Abstract: the article analyses mediastrategies of the Orthodox Church in Greece in the Third Millennium 
(2001—2017). The place of ecclesiastic media (press and radio) in the missionary activity of the Orthodox 
Church is determined, and comprehensive analysis of the ecclesiastic mediasystem of Greece is performed. In 
particular, the classification of media according to the properties of their contents and economical components 
of their work is presented. Ecclesiastic media of modern Greece are not studied in academic literature, and this 
secures the topical character and academic value of the work. The work provides also possibilities for further 
studies.
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Традиционно термин «медиастратегия» использу-
ется в области рекламы и обозначает использование 
СМИ для продвижения определенной продукции [1].

Для Православной Церкви с самых первых деся-
тилетий ее существования важнейшими задачами 
были проповедь христианского учения (комплекса 
знаний о Боге, мире и человеке, который составля-
ет содержание догматов) и трансляция жизненно-
го и духовного опыта, накапливаемого и хранимого 
в личных практиках членов церковного сообщества: 
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16:15).

Используя принятую в журналистской науке тер-
минологию, можно сказать, что совокупность цер-
ковного предания — это продукция Церкви. Цель 
Церкви — миссионерскую деятельность — можно 
обозначить термином «продвижение продукции». 
Методы использования СМИ для реализации этой 
цели — медиастратегии Церкви.

Настоящее исследование посвящено описанию 
и анализу медиастратегий Церкви в Греции на со-
временном этапе (2001—2017 гг.).

Цель — описать медийные стратегии, которые 
использует Православная Церковь в Греции сегодня, 
дав ответ на следующие вопросы: какое место зани-
мает печать в миссионерской работе Православной 

Церкви в Греции, является ли печать основным ме-
дийным средством распространения проповеди, на 
какую аудиторию ориентированы церковные печат-
ные СМИ и каковы стратегии взаимодействия с этой 
аудиторией, имеет ли место централизованная ор-
ганизация работы печати и контроль за ее работой, 
является ли церковная печать средством получения 
прибыли, можно ли говорить о приоритете обще-
церковных или локальных печатных СМИ, каковы 
технологии продвижения церковных СМИ на рын-
ке и как решаются проблемы конкуренции между 
церковными изданиями?

Задача — провести комплексный анализ совре-
менной системы греческой церковной печати, выя-
вить основные тенденции в ее формировании и фак-
торы, которые оказывают наибольшее воздействие 
на это формирование.

Методология комплексного анализа, состоящая 
в совмещении типологического и экологического 
подходов, позволит нам полноценно интерпрети-
ровать современное состояние церковной печати 
Греции, увидеть основные тенденции в ее форми-
ровании и обозначить перспективы ее развития как 
единого целого.

Экологический подход позволяет выявить факто-
ры, которые влияют на функционирование и форми-
рование медиасистемы. За основу мы взяли факторы, 
которые используются для описания светской меди-
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асистемы [2, 155] и последовательно рассмотрели 
каждый из них в отношении системы церковных СМИ.

Опираясь на типологический подход, мы анали-
зируем структуру церковной медиасистемы Греции 
с точки зрения характеристик первого порядка (ау-
дитория, ареал распространения, тематика), второ-
го (периодичность) и третьего (функции СМИ) по-
рядков [2, 155].

Хронологические рамки исследования — с 2001 
по 2017 гг. — определяются двумя факторами. Во-
первых, на данный момент нет ни одного греко- или 
русскоязычного научного исследования на нашу тему, 
охватывающего данный период. Во-вторых, в начале 
третьего тысячелетия произошел ряд событий, зна-
чимых для греческой Церкви и, в частности, церков-
ной печати: финансовый кризис, который серьезно 
отразился на жизни всего греческого общества, избра-
ние нового главы (предстоятеля) Элладской Право-
славной Церкви в 2008 году, перемены в руководстве 
ряда митрополий Элладской Православной Церкви 
в середине 2000-х годов, а также появление целого 
ряда новых печатных изданий, начиная с 2001 года.

Этими же факторами обеспечивается научная 
новизна и актуальность исследования. Кроме того, 
медийный опыт Церкви в Греции может быть не-
безынтересен и даже полезен для Русской Право-
славной Церкви, которая в последние годы актив-
но присутствует в медийном пространстве, в том 
числе путем создания и развития собственных СМИ. 
В дальнейшем, применяя экологический подход, 
термином «медиасистема» мы будем обозначать пе-
чатные издания и радиостанции как основные типы 
СМИ, которые создает церковное сообщество Греции. 
Типологический подход мы применяем только по от-
ношению к печати как основному предмету нашего 
анализа. Подробное рассмотрение функционирования 
радио и телевидения выходит за рамки нашей темы. 
Эмпирическая база исследования — выпуски церков-
ных газет и журналов (2001—2017 гг.), а также серия 
интервью, которые были сделаны автором статьи 
в октябре 2014 г. и в сентябре-октябре 2016 г. непо-
средственно в редакциях церковных газет Греции, 
а также посредством телефона и Интернета.

В данной статье мы рассматриваем только СМИ, 
которые имеют отношение к официальному инсти-
туту Церкви и не берем те, которые создаются не-
зависимыми от него сообществами (например, Пра-
вославными Братствами), поскольку их стратегии 
в области СМИ определяются в том числе интере-
сами этих сообществ и их лидерами.

***
Потенциальная читательская аудитория цер-

ковных печатных СМИ в Греции — 95,1% населения 
страны. Именно столько граждан регулярно участву-
ет в церковных службах, согласно данным Европей-
ской социологической службы (The European Social 

Survey). Для них церковная традиция составляет не-
отъемлемую часть их жизни.

Согласно данным другого общегреческого опроса  
2008 года 1, 78% греков отвечают, что роль веры в их 
жизни важна или очень важна и только 7% полно-
стью отрицают ее значение, ежедневно молятся 56% 
греков. При этом только 19% греческого населения 
регулярно соблюдает посты, 39% читают Священное 
Писание и 53% верят во Второе Пришествие (при 
том, что догмат о Втором Пришествии содержится 
в тексте Символа веры — краткого изложения основ 
христианского вероучения).

Эти данные свидетельствуют о том, что сегодня 
в греческом обществе есть большое пространство 
для церковной миссии и проповеди. Тем более что, 
по данным того же опроса, 32% греков придают зна-
чение высказываниям священнослужителей по во-
просам воспитания и образования, 18% полагают, 
что Церковь может выражать свое мнение на темы 
общественной политики, 3% ждут мнения Церкви 
по вопросам внешней политики, 2% — по вопро-
сам экономики, общественного порядка и др., 39% 
хотели бы знать мнение Церкви по всем вопросам.

Это создает предпосылки для того, чтобы собы-
тия церковной жизни и церковное предание входи-
ли бы в круг интересов современного греческого 
общества.

Теоретически у Церкви есть три возможных ме-
дийных стратегии: полностью игнорировать мир 
массовых коммуникаций, сотрудничать со светски-
ми СМИ и создавать собственные медиа. 

Понятно, что в современной жизни первый вари-
ант исключен. Примеры второй стратегии единичны. 
В масштабах всей Греции это опыт газеты «Димокра-
тиа»: церковные иерархи выступают в качестве ко-
лумнистов на страницах ее воскресного приложения, 
и их публикации, по сути, являются проповедями 2. 
На региональном уровне — опыт отдельных митро-
полий Элладской Православной Церкви: с местными 
радиостанциями сотрудничают Кифирская митро-
полия (Аттика), Халкидская (Центральная Греция), 
Иерисосская, Святой Горы и Ардамерионская, Эдес-
ская, Пелльская и Алмопийская (обе в Центральной 
Македонии); Фтиотидская митрополия (Центральная 
Греция) и Элевферупольская митрополии (Восточ-
ная Македония и Фракия) активно взаимодействуют 
с местной печатью. Кроме того, Фтиотидская митро-
полия создает еженедельную телепередачу о Церкви 
на канале «Стар» в Центральной Греции. Также имеет 

1  http://www.publicissue.gr/96/religion/
2  Для самой газеты выпуск такого приложения яв-

ляется одним из способов привлечения аудитории. Автор 
исследования был в редакции «Димократии» и, насколько 
позволили понять проведенные с сотрудниками интервью, 
для самой редакции миссионерский аспект находится да-
леко не на первом месте.
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опыт сотрудничества со светскими СМИ отдельных 
представителей Церкви. Так, митрополит Месогей-
ский и Лареотикийский Николай — уникальный при-
мер архиерея, который активно выступает на радио, 
ТВ и в прессе и не отказывается давать интервью по 
самым разным вопросам.

В основном же в мир массовых коммуникаций 
Православная Церковь в Греции входит, реализуя 
третью стратегию, — создает собственные средства 
массовой информации. Проанализируем эту систему.

СИСТЕМА ЦЕРКОВНЫХ СМИ ГРЕЦИИ
За основу для описания системы церковных СМИ 

Греции мы взяли факторы, которые используются 
для описания светской медиасистемы [2, 154—155]. 
Это позволило структурно представить систему СМИ 
и достаточно четко увидеть, каковы основные функ-
ции и направления работы церковных СМИ и, соот-
ветственно, каковы медийные стратегии Церкви.

В системе церковных СМИ политический фак-
тор совпадает с фактором социальной структу-
ры — это устройство института церкви. 

Иерархическое церковное устройство ближе всего 
к авторитарной государственной системе. Оно соз-
дает базу для создания системы церковных средств 
массовой информации по вертикальной парадигме, 
однако по факту эта парадигма в Греции не реали-
зуется.

Контроль за работой СМИ отсутствует (тогда как, 
к примеру, в Русской Православной Церкви для этой 
цели существует Синодальный информационный от-
дел) 3. Работа церковных СМИ вообще не регулиру-
ется никакими специальными внутрицерковными 
документами (в отличие, скажем, от Римо-Католи-
ческой Церкви 4), цензура отсутствует.

В то же время на практике церковные СМИ схожи 
со СМИ авторитарного общества тем, что не являются 
дискуссионной площадкой, откуда вытекает предрас-
положенность к использованию преимущественно 
презентационной стратегии взаимодействия с ауди-
торией. Это отвечает задачам миссии и соотносится 
с самой природой и традиционной задачей Церкви — 

3  Синодальный информационный отдел Русской 
Православной Церкви. Общая информация. URL: http://
www.sinfo-mp.ru/info.html.

4 Как отмечает исследователь Н. В. Урина [3], «Ва-
тикан располагает строго очерченной концепцией средств 
социальной коммуникации, являющейся органичной ча-
стью всей католической доктрины. В ней сформулировано 
отношение церкви к средствам социальной коммуника-
ции и их функциям, широко представлена оценка поло-
жительных и отрицательных эффектов их воздействия 
на личность и общество, определена роль церкви в мире 
коммуникаций и стоящие перед ней задачи, а также содер-
жатся конкретные рекомендации журналистам, особенно 
католическим».

бережно сохранять и передавать основные принципы 
христианской жизни с тем, чтобы они вновь и вновь 
воплощались в каждом новом поколении.

Исторически учредителями органов печати вы-
ступают церковные общности разного иерархиче-
ского уровня: Поместная Церковь (общецерковные 
СМИ — аналог общенациональных СМИ в светском 
понимании), митрополия (официальные СМИ митро-
полии, аналог региональных СМИ), приход (приход-
ские СМИ, локальные), а также христианские сообще-
ства вне административно-иерархической структуры 
Церкви — союзы и братства. В дальнейшем в первую 
очередь мы классифицируем церковные СМИ имен-
но с точки зрения места их учредителя в церковной 
иерархической структуре.

Как правило, границы Поместной Церкви со-
впадают с границами государства, на территории 
которого она расположена, таков, например, случай 
Кипрской Православной Церкви. Однако бывает, что 
в силу исторических обстоятельств эти границы не 
совпадают. Например, приходы Русской Православ-
ной Церкви есть не только на территории России, 
но и на территории других государств.

Сегодня на территории Греции действуют ми-
трополии двух Поместных Православных Церквей — 
Элладской Православной Церкви (82 митрополии) 
и Константинопольского (или Вселенского) Патри-
архата (13 митрополий). Митрополии подчиняют-
ся высшим органам управления соответствующих 
Церквей — их Синодам. 

Среди митрополий Элладской Православной 
Церкви, в свою очередь, выделяются две группы: 
51 митрополия собственно Элладской Церкви и 31 
митрополия так называемых «Новых территорий», 
которые имеют двойственный статус: они находят-
ся в юрисдикции (то есть в подчинении) Синода Эл-
ладской Православной Церкви, но в ряде отношений 
у них остается подчиненность Константинопольско-
му Патриархату.

Посмотрим теперь, какие СМИ Церковь выпу-
скает на каждом уровне иерархической системы 
и в какой мере они являются инструментом пропо-
веди и миссии.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ СМИ
Элладская Православная Церковь как единое 

целое издает четыре периодических здания — «Эк-
клисиа», «Эфимериос», «Теология» и «Панта та эфни», 
имеет собственные радиостанцию и телевидение.

Два журнала не являются инструментами пропо-
веди: ежемесячное издание «Экклисиа» — официаль-
ный информационный бюллетень, цель которого — 
публикация разного рода официальной информации, 
«Теология» — выходящий раз в три месяца журнал 
чисто научного характера, его главная функция — 
аккумулировать богословские знания и собирать 
вокруг себя богословское сообщество.
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Два других издания не являются непосредствен-
ными инструментами проповеди, но косвенно под-
крепляют миссионерскую работу. Ежемесячный жур-
нал «Эфимериос» предназначен для клириков (само 
название переводится как «Клирик») и призван по-
могать священникам быть пастырями, а именно — 
готовиться к проповедям и организовывать приход-
скую жизнь. Под эти задачи подобран весь контент 
журнала.

1. Материалы образовательно-просветительско-
го характера (например, «Воскресение после празд-
ника Вознесения, 21.09.2014», № за 2014 г., сс. 13—
14; «Четвертое воскресение Великого поста», № 2 за 
2014, сс.14—15 и др.).

2. Практические советы и иные материалы по 
обустройству приходской жизни (к примеру, серии 
публикаций «Основные темы катехизации» в № 5 за 
2015 г. — № 1 за 2017 г, «Вопросы пастырской психо-
логии» в №№ 2—4 за 2017 г.).

3. Прочие материалы практического характера 
(например, об актуальных изменениях в законода-
тельстве, которые касаются жизни прихода (№ 1 за 
2015 г., с. 48, № 3 за 2017 г., с. 48, № 4 за 2017 г., с. 48).

«Панта та эфни» — трехмесячное официальное 
издание миссионерского отдела Элладской Право-
славной Церкви, на страницах которого рассказыва-
ется о жизни 21 заграничной митрополии Элладской 
Церкви и о миссионерской работе на их территориях. 
Как и «Эфимериос», этот журнал не является орга-
ном для проповеди, но является для нее подспорьем. 
Цели его материалов следующие.

1. Оказывать помощь миссионерам (в каждом 
выпуске публикуются подробные отчеты о расхо-
дах на миссию и список пожертвований (с именами 
благотворителей), которые поступили на счет отде-
ла за период подготовки текущего номера), а также 
истории об уже оказанной помощи (например, о том, 
как неизвестная гречанка перечислила митрополии 
Центральной Африки 54 000 евро на постройку шко-
лы (№ 97, январь-март 2006 г., с. 9)).

2. Способствовать решению практических во-
просов миссии (в номерах публикуются вопросы 
и ответы, с которыми могут столкнуться клирики 
в отдаленных митрополиях, например, может ли хри-
стианин, состоявший в двух или трех браках до кре-
щения, становиться священнослужителем 5 (№ 123, 
июль-сентябрь 2012 г., сс. 26—27), обязательно ли 
повторное крещение для христианина, который от-
рекся от веры (№ 128, октябрь-декабрь 2013 г.,), дол-
жен ли миссионер приносить клятву местным боже-
ствам и идолам (№ 115, июль-сентябрь 2010 г.) и пр.).

Аудиовизуальные средства используются исклю-
чительно в миссионерских целях.

5  Особенно этот вопрос актуален для миссионеров, 
которые работают среди народов, практикующих много-
женство.

Митрополии Константинопольского Патри-
архата имеют два официальных издания: журнал 
«Додеканисос» (островов Додеканес и Патмоссской 
архиепископии) и журнал «Апостолос Титос» (Крит-
ская архиепископия). Ни один из них не является ин-
струментом проповеди.

Каждый номер журнала «Додеканисос» вклю-
чает в себя две обязательные группы материалов: 
«Патриаршие послания» и «Исследования» (в неко-
торых номерах к ним добавляется третья — «Цер-
ковные события — хроника»). Журнал «Апостолос 
Титос» содержит исключительно официальную ин-
формацию: тексты посланий и выступлений Кон-
стантинопольского Патриарха, коммюнике, другие 
официальные письма и обращения, а также церков-
ные постановления. Его функция и значение — чи-
сто политические: маркировать принадлежность 
митрополий к Константинопольскому Патриархату.

Таким образом, Православная Церковь в Греции 
не использует общецерковные официальные изда-
ния как инструмент проповеди. Только два из шести 
общецерковных журналов имеют отношение к мис-
сионерской работе, причем косвенное.

СМИ МИТРОПОЛИЙ
В каждой митрополии есть СМИ двух уровней: 

официальные СМИ митрополий (радио и печать) 
и СМИ приходов (печать).

Структурирование медиасистемы происходит 
под влиянием экономического фактора, резуль-
тат — концентрация медиа в руках тех, кто способен 
оплатить их работу [2, 152].

Внутри церковной медиасистемы наблюдается 
прямая зависимость между наличием средств и воз-
можностью открыть СМИ (которое, повторимся, не 
будет направлено на получение прибыли): по при-
чине отсутствия финансовых возможностей у по-
тенциальных учредителей практически 40% (32 из 
81) митрополий Элладской Православной Церкви не 
выпускают вообще никаких периодических изданий 
ни на уровне митрополии, ни на уровне прихода.

Отсутствие собственных СМИ не означает, что 
у митрополий нет денег вообще, просто многие по-
ступают так же, как, например, митрополит Месогей-
ский и Лавреотикийский Николай, который пояснил, 
что их митрополия предпочитает тратить деньги не 
на СМИ, а на другие нужды, прежде всего на благотво-
рительность и прямую помощь нуждающимся. Это 
также говорит о том, что в деле миссии и проповеди 
СМИ не рассматривается как основной инструмент 
церковной деятельности. Для современного церков-
ного сообщества собственное СМИ — это своего рода 
роскошь, которую не каждый может себе позволить.

Для светских СМИ актуальны проблемы выбора 
тем, которые наиболее выгодны с точки зрения при-
обретения аудитории. Перед церковными СМИ такая 
задача не стоит: СМИ не являются инструментами 



80 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2018. № 1

О. А. Богданова

получения прибыли, большинство из них распро-
страняется бесплатно, иногда подписка на них при-
звана покрыть только почтовые расходы, в редких 
случаях (например, для журнала «Анкира элпидос» 
митрополии Иерапитны и Ситии (Критская архие-
пископия) прибыль от продажи журнала идет на фи-
лантропическую деятельность Церкви.

Соответственно, рынок церковных СМИ не фор-
мируется, для светских изданий церковные СМИ не 
являются конкурентами (совокупный разовый ти-
раж всех церковных изданий намного меньше разо-
вого тиража любой ежедневной общенациональной 
газеты в Греции и даже регионального издания).

В итоге, в плане выстраивания медийных стра-
тегий Церковь полностью свободна и независи-
ма от конкурентных и рыночных механизмов. За 
счет концентрации финансов митрополии име-
ют фактически монополию на печатные издания 
в границах своего региона, и даже потенциальных 
конкурентов для официальных журналов митро-
полий просто не существует. Это сказывается на 
качестве контента журналов: их политику и те-
матику полностью определяет глава митрополии, 
правящий архиерей.

Распределение церковных СМИ в зависимости от 
региона представлено в таблицах 1, 2 и 3.

Т а б л и ц а  1 .
Распределение печатных изданий и радио в митрополиях Элладской Православной Церкви

Регион Количество 
митрополий

Количество 
митрополий, 

в которых есть 
официальное 

издание

Количество 
митрополий,

в которых есть 
собственная 

радиостанция

Количество 
митрополий, 

в которых есть 
приходские 

издания

Афинская архиепископия 1 0 0 1
Аттика 13 5 1 2

Центральная Греция 6 2 3 2
Западная Греция 5 4 3 2

Пелопоннес 8 4 3 2
Иония 4 1 2 2

Северные Эгейские 
острова 5 4 2 1

Южные Эгейские острова 3 2 2 0
Фессалия 6 4 3 0

51 26 19 12

Как видим, 51% митрополий имеют официальное 
издание и 38% — свою радиостанцию, приходские 
издания есть только в 12 митрополиях, что состав-
ляет 23% от общего числа митрополий. Однако, за 
исключением Афинской архиепископии (г. Афины) 

и Илийской, Ахарносской и Петрупольской митро-
полии (Аттика, г. Илион), где собственные издания 
имеют 10 и 6 приходов соответственно, в остальных 
митрополиях журнал, газету или приходской листок 
издают всего 1—2 прихода. 

Т а б л и ц а  2 .
Распределение печатных изданий и радио в митрополиях «Новых территорий»

Регион Количество 
митрополий

Количество 
митрополий, в которых 

есть официальное 
издание

Количество 
митрополий, в которых 

есть собственная 
радиостанция

Количество 
митрополий, 

в которых есть 
приходские 

издания

Эпир 5 1 3 0
Западная Македония 5 4 3 0
Восточная Македония 

и Фракия 8 5 5 0

Центральная 
Македония 13 3 6 4

Как видно из таблицы 2, 13 из 31, то есть 42% 
митрополий, не отказываются иметь официальное 
печатное издание, радиостанция есть у 55%. Преиму-
щество печатного издания в том, что человек может 

обратиться к нему в любое время, быстро и просто 
найти интересующую его цитату, «плюсы» радио — 
в возможности охватить большую аудиторию.

В отличие от митрополий Элладской Православ-
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ной Церкви, приходские издания есть только в трех 
митрополиях «Новых территорий», причем в Эдес-
ской, Пелльской и Алмопийской митрополии (Цен-
тральная Македония, кафедра в г. Эдесса) журнал 
издает один приход (фактически этот журнал явля-
ется официальным изданием митрополии, так как 
его выход курирует митрополит), в Неапольской 
и Ставрупольской митрополии (Центральная Маке-
дония, кафедра в районе 

Неаполис (г. Салоники)) до недавнего времени 
приходских изданий было три, на данный момент 
осталось два.

Как свидетельствуют таблицы 1, 2 и 3, в церков-
ном медиапространстве Греции очень развит фак-
тор многоканальности.

Около половины митрополий (38% Элладских 
митрополий, 55% митрополий «Новых террито-
рий» и 38% греческих митрополий Константино-
польского Патриархата) имеют собственную ра-
диостанцию, причем 18% (15 из 82) митрополий 
Элладской Церкви и треть (10 из 31) митрополий 
«Новых территорий» имеют одновременно офи-
циальное издание и радиостанцию, а некоторые 
даже две радиостанции.

Большая часть митрополий имеет официальный 
сайт, который обновляется достаточно регулярно 
и позволяет в режиме онлайн слушать радиопере-
дачи и читать некоторые номера официальных из-
даний митрополии. В официальных изданиях ми-
трополий можно увидеть рекламу официального 
радио, что говорит об активном развитии конвер-
генции церковных СМИ.

Церковные медиастратегии предусматрива-
ют использование всех возможных каналов для 
донесения информации до потенциальной ауди-
тории. Отдельные митрополии и приходы имеют 
не только сайты, но и страницу в соцсети, куда 
могут транслировать собственные радиовыпуски 
и выкладывать некоторые номера журналов. В си-
туации экономического кризиса соцсети служат 
своего рода подспорьем, к примеру, приходской 
журнал «И фони тис энориас мас» храма святого 
Предтечи в Лисворионе (Митилинская, Эресосская 
и Пломарионская митрополия, Эгейские острова) 
с февраля 2017 года выходит только в электрон-
ном виде и размещается на специально созданном 
сайте и на странице в Facebook.

С точки зрения ориентации на аудиторию все 
журналы митрополий можно разделить на две боль-
шие группы: качественные, т. е. научно-богословско-
го содержания («Григориос о Паламас» (Фессалони-
кийская митрополия) и «Парусиа» (Ланкадасская 
митрополия)) и массовые (все остальные).

И если первые, подобно упомянутым выше 
общецерковным изданиям, преследуют цель ак-
кумулировать вокруг себя богословское сообще-
ство, то остальные Церковь использует в следу-

ющих целях:
1) информировать — хроника (новости) митро-

полии (полностью этой задаче подчинены журна-
лы «Омологиа» Никейской митрополии и «Павлиос 
Логос» Верийской, Наусской и Камбанийской ми-
трополии);

2) просвещать — материалы на церковные темы 
(догматического и исторического содержания);

3) отражать позицию Церкви — тексты на акту-
альные темы, которые отражают мнение редакции 
или позицию митрополита по заявленному вопросу;

4) просвещать и воспитывать — исторические 
материалы патриотического содержания.

Пункты 2 и 3 (и отчасти пункт 4) как раз отража-
ют использование СМИ в деле проповеди и миссии.  
Медийные стратегии Церкви таковы, что все эти 
«массовые» журналы ориентированы преимуще-
ственно на взрослую аудиторию, причем недоста-
точно хорошо образованную в церковном плане. 
Большинство материалов просветительского содер-
жания рассказывают об очень простых и базовых 
в богословском плане вещах: церковных праздни-
ках, житиях святых (тексты даны в очень простом, 
адаптированном для простого читателя варианте) 
и основных положениях церковного учения. Ника-
кого разделения изданий с точки зрения профес-
сии или гендерной принадлежности нет. Правда, 
за счет обилия материалов, посвященных вопро-
сам образования и воспитания, можно сказать, что 
присутствует некоторый перевес в ориентации на 
женскую аудиторию.

Возрастной дифференциации журналов нет. Ис-
ключение — журнал Ларисской и Тирнавосской ми-
трополии «То Таланто» — единственное официальное 
издание, которое ориентировано на детей.

Журналы митрополий «Новых территорий» 
отличают публикации по так называемому Маке-
донскому вопросу (незаконное присвоение стра-
ной Македонией названия греческой области). 
Этот вопрос занимает не только редакции офици-
альных изданий. Например, в приходском издании 
«Анастаси» храма Воскресения Христова в районе 
Ампелокипос также появляются материалы на эту 
тему (например, в № 13, сентябрь-октябрь 2013 г., 
сс. 16—17). Таким образом, Церковь использует 
СМИ в том числе и для трансляции идей патрио-
тического характера.

Как видно из таблицы 3, островные митрополии 
Константинопольского Патриархата имеют тенден-
цию объединяться и создавать общий журнал, одна-
ко приоритет остается за радио. Что интересно, ми-
трополии Критской архиепископии передают в том 
числе и передачи официального радио Элладской 
Православной Церкви, то есть не стремятся обосо-
биться и отделиться от нее. Основная цель радиопро-
грамм, как и на территории митрополий Элладской 
Церкви, — проповедь.
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Т а б л и ц а  3 .
Распределение печатных изданий и радио в митрополиях  

Константинопольского Патриархата на территории Греции

Регион Количество 
митрополий

Количество 
митрополий, 

в которых есть 
официальное 

издание

Количество 
митрополий, 

в которых есть 
собственная 

радиостанция

Количество 
митрополий, 

в которых есть 
приходские издания

Критская 
архиепископия 7 2 + общий журнал 3 1

Острова 6 1 + 1 общий 2 0

Журналы митрополий (Олкас» Леросской ми-
трополии, «Мартириа» («Μαρτυρία») митрополии 
Кидонии и Апокорона и «Анкира элпидос» («Αγκύ-
ρα ελπίδος») митрополии Иерапитны и Ситии) так-
же сочетают в себе материалы просветительского 
и официального характера.

Единственное официальное издание, которое 
напрямую задействовано в миссионерской рабо-
те — «Анкира элпидос», точнее, два его приложения 
для детей — «Неаника Анкироволимата» и «Конта 
сто Христо», материалы для которых делают дети 
со всех приходов митрополии (работу по сбору ма-
териалов организуют помощники митрополита). 
Издание дает ребенку возможность поучаствовать 
в общем деле, почувствовать себя частью Церкви на 
уровне митрополии.

ПРИХОДСКИЕ СМИ
Приходские издания — следующий и последний 

уровень в церковной иерархии. Решающее воздей-
ствие на формирование СМИ на уровне приходов 
имеет экономический фактор: собственные изда-
ния (в том числе приходские листки) имеют только 
0,3% приходов Элладской Православной Церкви. 
В греческих митрополиях Константинопольского 
Патриархата приходских изданий нет вообще.

Приходские издания составляют примерно 26% 
от всех наименований периодических изданий Эл-
ладской Православной Церкви. В отношении тиражей 
соотношение совсем другое: средний тираж приход-
ского издания составляет 200—1000 экземпляров, 
что в 10 раз меньше тиража одного официального 
издания митрополии. Поэтому никакой конкуренции 
изданиям митрополии — основному пласту церков-
ных изданий Греции — приходские издания не соз-
дают. Они существуют на очень локальном уровне 
и создаются для конкретного приходского сообще-
ства. Исключение — журнал «ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ» храма 
святого Георгия в Гианнице (Αγίου Γεωργίου Γιαννι-
τσών), который выходит раз в три месяца и является 
единственным изданием Эдесской, Пелльской и Ал-
мопийской митрополии (Центральная Македония).

На уровне прихода появление журнала и редак-
ционной команды полностью зависит от священни-
ка. В этом смысле оказывается решающим фактор 

качества медиасообщества. Нам представляется, 
что для греческой ситуации было бы правильно со-
относить издание конкретного приходского жур-
нала не столько с приходом, сколько с конкретным 
священником, который готов взять на себя заботы 
по организации издания. К примеру, храм святого 
Георгия в Элевфериу перестал издавать журнал «Не-
аники фони» после того как священник Евстафий 
Вамвакас, который им занимался, был переведен 
в другой храм. Соответственно, именно священник 
определяет медиастратегии издания.

Приходские издания создаются именно как ин-
струмент миссии и проповеди и выполняют следу-
ющие функции:

1) просвещение — материалы о богослужениях 
и церковных Таинствах (например, «Последование 
брака и других священных последований» (журнал 
«Экклисиазма храма святого Дионисия в Ахарно-
не, Афины, № 2, сс. 2—7)), о праздниках (например, 
статья о празднике Рождества Богородицы в газе-
те «Энориака неа» храма святых Георгия и Диони-
сия в Ахарноне, Афины, № 160 (сентябрь-октябрь) 
2014 г., статья «Воплощение Бога и Слова» (журнал 
«Энориака эвлогия» храма святого Николая в Певка-
киа, Афины (№ 124 (декабрь 2014 г.) сс. 448—451));

2) организация приходской жизни.
Миссионерская работа не обязательно ведется 

в границах прихода. К примеру, каждый номер изда-
ния «Анастасис» храма Воскресения Христова в Ам-
пелокипосе содержит страничку, которая посвящена 
анализу учения секты Свидетелей Иеговы с позиций 
Православной Церкви, поскольку в деревне рядом 
с храмом существует их община.

С точки зрения организации приходской жизни 
ярким примером являются два детских приходских 
издания: журнал «Неаники фони» храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в Халкиде и «Неаники 
фони» прихода святого Георгия в Элевфериу. Их из-
дание — один из видов работы приходской воскрес-
ной школы наряду с изучением основ вероучения, 
спортивными мероприятиями и паломническими 
поездками. Оба журнала транслируют христианские 
ценности, которые подаются на доступном детской 
аудитории уровне (простой язык, небольшие объ-
емы материала) через рассказы об истории Церкви 
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и ее святых. Принципиальная позиция журналов — 
не ограничиваться публикацией материалов только 
вероучительного характера. Благодаря этому журна-
лы не превращаются в продолжение занятий в вос-
кресной школе, но становятся интересны и сами по 
себе как СМИ не только для учащихся конкретной 
воскресной школы.  

Главная цель журналов — объединить детей во-
круг общей деятельности, научить их соотносить свои 
желания и интересы с потребностями других людей 
(например, четко понимать, что объем материалов 
не должен быть больше страницы А4, потому что 
самым маленьким будет трудно его усвоить). Таким 
образом, в обоих журналах используется конвенцио-
нальная стратегия: журнал создают его же читатели, 
любой из представителей аудитории (прежде всего 
ребенок) имеет возможность активно участвовать 
в подготовке следующего выпуска.

Радиостанций на уровне приходов нет.

***
Подведем итоги. Основные виды СМИ, которые 

использует Церковь в Греции — печать и радио, при-
чем радио обладает некоторым приоритетом за счет 
возможностей охвата аудитории. В этом смысле цер-
ковная медиасистема Греции структурируется по 
аналогии со светской медиасистемой юга Европы, 
когда большее развитие получают именно аудиови-
зуальные СМИ. Из трех уровней СМИ (общецерков-
ные, митрополий и приходов) полностью являются 
инструментами проповеди приходские печатные 
СМИ и радиостанции всей Церкви и митрополий. 
Важная специфическая функция приходских изда-
ний — их использование в качестве инструмента 
пастырской работы и формирования приходской 
общины. Общецерковные печатные издания име-
ют к делу проповеди опосредованное отношение 

(причем только два из шести) и служат подспорьем 
для тех, кто ведет миссионерскую работу. Главные 
цели общецерковных изданий — быть инструментом 
в церковной политике либо аккумулировать науч-
ное сообщество. Официальные издания митрополий 
как инструмент проповеди Церковь использует не 
полностью: частично они призваны просто инфор-
мировать об основных событиях жизни митрополии 
и транслировать позицию митрополитов по актуаль-
ным вопросам, часть из этих журналов носит чисто 
научный характер.

В медийном плане Церковь ориентируется пре-
имущественно на массовую аудиторию, которую не 
делит по гендерному и возрастному признаку (ис-
ключение — 5 детских журналов). Потенциальные 
читатели — недостаточно образованные в церковном 
плане люди, которые нуждаются в получении про-
стой и понятной базовой информации по вопросам 
духовной и церковной жизни. Платежеспособность 
аудитории практически не важна: большая часть 
изданий распространяется бесплатно, рыночные 
и вообще конкурентные факторы внутри церковной 
медиасистемы отсутствуют и не влияют на формиро-
вание медиастратегий Церкви. Эти обстоятельства 
составляют принципиальное различие между цер-
ковным и светским медиапространством.
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