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Аннотация. В статье предпринят анализ интернет-источников по проблеме
взаимоотношений РПЦ и Интернета. Современная ситуация активного перехода общества в цифровое пространство требует и от Церкви определенных решений. В ходе исследования было выяснено, что в отличие от Католической
Церкви, которая в 2002 г. издала документ «The Church and Internet», где достаточно точно определила свое отношение к Интернету и возможности его использования для ее нужд, в Русской Православной Церкви нет такого документа, который сформировал бы четко отношение к этому вопросу. Начатая политика Патриархом Алексием II не получила развития в документах и проектах
РПЦ в период правления Патриарха Кирилла. Децентрализованное управление
в вопросах использования Интернета привело к тому, что ответственность легла персонально на священников, которые активно продвигают православные
сайты. Для создание методологической базы исследования автор использовал
сравнение документа Католической Церкви «The Church and Internet» и документы Русской Православной Церкви, в которых упоминается возможность
использования Интернета. Принципиальных отличий в позициях обеих Церквей нет. Однако отсутствие единого концептуального документа в РПЦ значительно отягощает реализацию на практике православными священниками взаимодействие с Интернетом. Особенно это просматривается в необходимости
духовного окормления, помощи создателям православных сайтов. Анализ информации, размещенной в Интернете по проблеме взаимодействия РПЦ и Интернета показал, что несмотря на негативные высказывания со стороны Патриарха Кирилла и других вышестоящих священнослужителей Русская Православная Церковь активно развивает свои Интернет-ресурсы. Священники методом проб и ошибок на практике осваивают Интернет-пространство для общения с прихожанами.
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Abstract. The article analyzes Internet sources on the problem of the relationship
between the Russian Orthodox Church (ROC) and the Internet. The current situation of the active transition of society to the digital space requires certain decisions
from the Church. In the course of the research, it was found that, unlike the Catholic Church document “The Church and Internet” (2002), where it quite accurately
defined its attitude to the Internet and the possibility of using it for its needs, the
Russian Orthodox Church does not have such a document, which would form a
clear attitude to this issue. The policy initiated by Patriarch Alexy II was not developed in the documents and projects of the Russian Orthodox Church during the
reign of Patriarch Kirill. Decentralized governance in the use of the Internet has led
to the fact that responsibility fell personally on the priests who actively promote Orthodox websites. To create a methodological basis for the study, the author used a
comparison of the document of the Catholic Church "The Church and Internet" and
the documents of the Russian Orthodox Church, which mention the possibility of
using the Internet. There are no fundamental differences in the positions of both
Churches. However, the absence of a single conceptual document in the ROC significantly complicates the implementation of interaction with the Internet by Orthodox priests in practice. This is especially evident in the need for spiritual nourishment, assistance to the creators of Orthodox websites. An analysis of the information posted on the Internet on the problem of interaction between the ROC and
the Internet showed that despite the negative statements from Patriarch Kirill and
other higher clergymen, the Russian Orthodox Church is actively developing its Internet resources. Through trial and error, priests practice the Internet space to communicate with parishioners.
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Введение (Introduction). Современная Русская Православная Церковь не может существовать вне общества. Однако
одним из самых ярких составляющих этого общества, который определяет и экономические, и политические отношения, оказывает влияние на формирование личности
– является Интернет.
Методологической основой анализа
состояния взаимодействия Русской Право-

славной Церкви и Интернета должна была
стать концепция РПЦ в отношении использования Интернета. Однако на сегодняшний день нам не удалось найти такой
концепции. Принципиальная позиция РПЦ
просматривается в высказываниях Патриарха Алексия II, Патриарха Кирилла и в
отдельных документах: Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, Об организации миссио-
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нерской работы в Русской Православной
Церкви, Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви.
Возможно, это связано с тем, что
восстановление институциональных позиций и рост общественного влияния РПЦ
пришлись на 1990-е годы, когда в России
начал активно использоваться Интернет.
Эти процессы проходили одновременно, и
ни научное сообщество, ни священнослужители не имели достаточного опыта и
сил, чтобы проводить исследования в этой
области. В этот период представители русской социологии предпринимали первые
шаги в формировании подходов исследования религиозного населения России
(Синелина, 2006; Чеснокова, 2009). Только
в 2013 г. начинают появляться исследования, которые посвящены проблемам взаимодействия РПЦ и интернет: формы участия представителей Русской Православной Церкви в Интернет (Семенова, 2013);
существующие формы и особенности православного миссионерского присутствия в
информационном пространстве (Иером.
Тихон (Васильев), 2017); перспективы дошкольного православного религиозного
образования в информационном обществе
(Грязнова и др., 2019); внедрение дистанционного образования в духовных образовательных учреждениях (Егоров и др.,
2019). Для РПЦ процесс возрождения был
связан с проблемами восстановления храмов, подготовки кадров, окормления
паствы.
Однако католическая церковь начиная с 1971 г. очень внимательно относилась к развитию отношений Церкви со
средствами социальной коммуникации
(Communio et Progressio, 1971). В 2002 г.
был выпущен документ “The Church and
Internet”, отражавший позицию католической церкви к использованию Интернета.
Поскольку католическая церковь не имела
гонений со стороны государства, эволюция
отношений церкви с меняющимся окружающим миром развивалась непосредственно в контакте с процессами интернетизации, диджитализации, Церковь нако-
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пила достаточный опыт для осмысления
взаимодействия с Интернетом. Первым
исследователем среди американских ученых был Стефан О‟Лири (O'Leary, 1994).
Его исследования относятся к середине
1990-х гг. и в основном посвящены потенциальным возможностям использования
Интернет в области религии. В начале
2000-х гг. канадский ученый Кристофер
Хеланд (Helland Ch., 2005) акцентировал
внимание на отличии в понимании таких
терминов, как «religion online» и «online
religion». Это разграничение понятий позволило классифицировать различия религиозной активности в Интернете. В частности, Римская католическая церковь стала поощрять распространение религиозной
информации онлайн, но не поддерживать
проведение традиционных церковных ритуалов в онлайн режиме (Solatan Agnes
Mae D., 2013).
Методология исследования (Methodology and methods). Попробуем выделить основные принципиальные положения во взаимодействии Католической
Церкви и Интернета на основании документа “The Church and Internet” (2002):
1. Католическая Церковь приравнивает Интернет к средствам массовой
коммуникации.
2. Католическая Церковь поддерживает использование Интернета для широкого распространения религиозной информации.
3. По мнению Католической Церкви, необходимо изучать возможности Интернета для эффективного общения с
людьми, особенно с молодежью.
4. Католическая Церковь выделяет
преимущества Интернета в предоставлении прямого и немедленного доступа к
важным религиозным и духовным ресурсам - большим библиотекам, музеям и местам поклонения.
5. Католическая Церковь считает,
что Церкви также необходимо понимать и
использовать Интернет как инструмент
внутренней коммуникации и творчески
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использовать для различных аспектов администрирования и управления.
6. Образование и обучение работе с
Интернетом должны быть частью всеобъемлющих программ медиаобразования,
доступных для членов Церкви.
Наряду с принципиальными положениями в этом документе приводится перечень основных проблем, возникающих при
широком использовании Интернета в деятельности Католической Церкви:
1. Католическая Церковь предупреждает, что трудно отличить эксцентричные доктринальные интерпретации,
идиосинкразические религиозные практики и идеологическую пропаганду, носящую «католический» ярлык, от подлинных
позиций церкви.
2. Интернет, предоставляя широкий
спектр вариантов потребительских товаров
и услуг, может провоцировать «потребительский» подход к вопросам веры. Некоторые посетители религиозных веб-сайтов,
- как отмечается в документе, - могут совершать что-то вроде шоппинга, выбирая
элементы индивидуализированных религиозных пакетов в соответствии со своими
личными вкусами.
3. Виртуальная реальность не заменяет Реального Присутствия Христа в Евхаристии, сакраментальной реальности
других таинств и совместного поклонения
в человеческом сообществе из плоти и
крови. В Интернете нет таинств; и даже
религиозный опыт, возможный там по благодати Божьей, недостаточен без реального взаимодействия с другими верующими
людьми.
В связи с заявленными проблемами
документ предлагает пути их решения:
1.
Ввести контроль через систему
добровольной сертификации сайтов католический направленности в отношении
материалов специфического доктринального или катехетического характера, размещаемых на них.
2.
Пастырскому составу обязательно иметь медиаобразование.
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3.
Католические
университеты,
колледжи, школы и образовательные программы на всех уровнях должны предоставлять курсы для различных групп (семинаристов, священников, прихожан), а
также для тех, кто занимается социальными коммуникациями для Церкви.
4.
Родителям необходимо учиться
разбираться в качестве предлагаемой религиозной информации в Интернете.
Кроме того, в документе дается перечень личностных качеств верующих людей, которые хотят эффективно использовать возможности Интернета:
1.
Осмотрительность
необходима, чтобы ясно видеть последствия - потенциал добра и зла - в этой новой среде и
творчески реагировать на ее вызовы и возможности.
2.
Справедливость
необходима
особенно в работе по сокращению цифрового разрыва в доступе к информации.
3.
Необходимы сила духа, мужество. Это означает отстаивание истины
перед лицом религиозного и морального
релятивизма. Занимать позиции альтруизма и щедрости перед лицом индивидуалистического потребительства, порядочности
перед лицом чувственности и греха.
4.
И необходима сдержанность –
дисциплинированный подход к этому замечательному технологическому инструменту – Интернету, чтобы использовать
его с умом и только во благо (The Church
and Internet, 2002).
Попытаемся выделить основные позиции Русской Православной Церкви по
отношению к Интернету.
В своей приветственной речи по случаю 10-летия российского интернета Патриарх Алексий II сделал, на наш взгляд,
программное заявление, которое определило развитие взаимоотношения РПЦ и
Интернета:
«Церковь Христа всегда понимала,
что знание об Истине должно распространяться как можно шире. В настоящее время Интернет предоставляет в этом отношении исключительные возможности, и
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Церковь не имеет права ими пренебрегать.
<…> Современные коммуникационные и
информационные технологии открывают
невиданные доселе перспективы проповеди о Христе, поистине «даже до концов
земли» (Деяния 1. 8). Поэтому Русская
Православная Церковь для выполнения
своего спасительного служения уделяет
особое внимание взаимодействию со
СМИ, процессу освоения новейших информационных технологий. Благодаря Интернету наша Церковь имеет возможность
широко информировать пользователей сети о важнейших новостях церковной жизни, деятельности Священного Синода, о
внешних церковных связях, развитии церковно-государственных
и
церковнообщественных отношений, о мероприятия
епархиальной жизни, о миротворческом,
общественном и благотворительном служении» (Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
по случаю 10-летия российского интернета, 2004).
Он также, как и в документе католической церкви отнес Интернет к средствам
массовой информации, положительно охарактеризовал информационную способность Интернета. Он особо подчеркнул,
«что взаимодействие с Российским интернет-сообществом – одна из важных задач
Русской Православной Церкви» (Приветствие Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II по случаю 10-летия
российского интернета, 2004).
В последствии эта позиция была более четко зафиксирована в документе
«Концепция миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви» (2007):
1.
Одной из позиций Информационной миссии является «активно осваивать
информационное пространство, используя
все многообразие новейших информационных технологий (радиовещание, телевидение, интернет и печатные СМИ)».
2.
Использование
Интернета
включено и в качестве миссионерского поручения: «участие мирян в церковных
конференциях,
диспутах,
интернет-
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форумах, в теле- и радиопередачах, благотворительных акциях и иных формах общественной активности».
3.
Предлагается использовать Интернет в молодежной среде при организации «специализированной помощи молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или различные виды зависимостей (например, телефонная служба
доверия, частные личные беседы, интернет-форум с возможностью задать вопрос
катехизатору или священнику, консультации православного психолога, программы
по реабилитации пострадавших от алкогольной, наркотической зависимости, а
также бывших членов деструктивных
сект)».
4. Церковь призывает «ориентировать мирян на особый вид миссионерской
деятельности, направленной на церковное
присутствие в интернет-пространстве»
(Концепция миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви, 2007).
В дальнейшем в документе «Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви» (2011) останется только положение о привлечении
«мирян к активной церковной работе посредством выполнения конкретных миссионерских поручений, в том числе участия в
миссионерских экспедициях, работы по
подготовке желающих принять Крещение,
дежурства в храме, участия в дискуссиях в
интернете, теле- и радиопередачах» (Об
организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви, 2011). А в документе «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви»
(2011) упоминание Интернета можно
найти только в виде перечня форм работы
с молодежью на приходе, в частности «интернет-проекты» (Об организации молодежной работы в Русской Православной
Церкви, 2011).
И тем не менее Патриарх Кирилл в
одном из своих выступлений подтвердил
информационную значимость Интернета
для РПЦ: «Миссия Церкви может и должна быть широко распространена в интер-
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нет-пространстве. Блоги, социальные сети
– всѐ это дает новые возможности для христианского свидетельства. Не присутствовать там – значит расписаться в собственной беспомощности и нерадении о спасении собратьев. Сейчас, когда к церковной
жизни в социальных медиа проявляется
огромный интерес, пусть и не всегда здоровый, наш долг – обратить его во благо,
создать условия для того, чтобы молодежь
знала о Христе, знала правду о жизни людей Церкви» (Святейший патриарх Кирилл: миссия в интернете важна, но не заменяет реальной приходской работы,
2013).
Однако в его выступлении прозвучали слова предупреждения, которые схожи
с позицией Католической Церкви: «Виртуальная миссия не может подменять собой
приходскую работу, но должна лишь ее
дополнять» (Святейший патриарх Кирилл:
миссия в интернете важна, но не заменяет
реальной приходской работы, 2013).
Как можно видеть позиции Католической и Православной Церквей по отношению к использованию Интернета схожи.
Документы Католической церкви более
детализированы, чем у Православной
Церкви, поэтому для анализа существующей практики мы несколько расширим
критериальный список РПЦ и будем использовать в качестве критерий следующие позиции:
1. Интернет как средство широкой
информации.
2. Интернет как способ эффективного общения с людьми и молодежью.
3. Интернет как ресурсы.
4. Интернет как среда образования.
5. Коммерческая деятельность РПЦ
в Интернете.
6. Виртуальная миссия не может
подменять собой приходскую работу.
7. Безопасность
и
лояльность
предоставляемой Интернет-ресурсами религиозной информации.
Для анализа были использованы материалы, размещенные на сайтах Интерне-
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та и отражающие проблемы взаимодействия РПЦ и Интернета.
Научные результаты и дискуссия
(Research Results and Discussion).
1. Интернет как средство широкой информации.
Как отмечал Всеволод Чаплин (председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества 2009-2015
гг.): «С Интернетом мы познакомились
еще в 1996 г., а в 1997 г. на нашей базе уже
открылся официальный сайт Московского
Патриархата
(www.russian-orthodoxchurch.org.ru); первые же православные
конференции в Fido проходили еще раньше. «Удельный вес» православной мысли
и информации в Интернете гораздо больше, чем на телевидении, радио или в газетах. У нас есть православные газеты, есть
хорошие материалы о Церкви в светских
газетах, есть и телепрограммы, но соотношение объема всего этого и того, что есть
в Интернете, несопоставимо. Только сайтов православной ориентации сейчас несколько сотен» (Православная церковь и
Интернет, 2003).
Находящийся с 2016 г. на должности
заместителя председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
продолжил общую позитивную направленность к информационной миссии Интернета: «Поскольку современное общество носит информационный характер,
Русская Православная Церковь не может
игнорировать информационные технологии. Как в свое время святой апостол Павел выходил на римские форумы, чтобы
быть услышанным, так и современные
преемники апостольской власти призваны
появляться там, где их слово может быть
услышано. ИТ – это средство, чтобы донести свое слово» (ИТ-стратегия Русской
православной церкви, 2017).
И тем не менее в 2013 году во время
встречи с братией монастыря Зограф на
горе Афон Патриарх Кирилл выступил
против использования интернета в монастырях.
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2. Интернет как способ эффективного общения с людьми и молодежью.
Одним из первых шагов со стороны
РПЦ в использование возможностей Интернет для общения с молодежной аудиторией стал личный интернет-проект – сайт
«Патриарх – детям» Патриарха Алексия II,
презентация которого состоялась 1 июня
2005 г. в Даниловском монастыре в
Москве. К сожалению, после смерти Патриарха Алексия сайт был закрыт, но в Интернете можно найти информацию с этого
сайта.
В 2011 г. в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла был создан Проект
«Батюшка онлайн». Автором проекта является Надежда Земская, которая обратила
внимание, что студенты Ульяновского политехнического института на свои телевизионные ток-шоу часто приглашали священников, чтобы обсудить с ними животрепещущие для них вопросы. Первоначально на вопросы молодежи в режиме
онлайн отвело 20 священников, в настоящее время аудитория значительно выросла
и в работе задействовано 200 священников. Проект отмечен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и назван одним из самых успешных медийных проектов РПЦ. По мнению отца Артемия, одного из отвечающих священников на портале
«Батюшка онлайн»: «Совершенный христианин – это не человек в футляре. Вера –
горячая, разумная и зрячая – делает христианина мудрым, и он умеет общаться с
каждым на его языке, так же как, например, с ребенком – по-детски. Сегодня миссионеру и проповеднику нельзя быть слоном в посудной лавке. Если человек воодушевлен подлинной любовью к своим
собеседникам, он должен уметь под них
подстраиваться. Но это вовсе не значит
быть хамелеоном» (Дудкина, 2015).
В 2015 г. Патриарх Кирилл зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте», чтобы иметь возможность разговаривать на языке социальных медиа с интересующейся аудиторией.
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В последние годы священники активно осваивают и другие популярные
среди молодежи платформы такие, как
TikTok, YouTube. Они не только овладевают новыми платформами, но и используют инструментарий взаимного прироста
аудиторий. Как отмечает иерей Николай
Бабкин1, он включает упоминание других
блогеров для взаимного прироста аудитории, однако признается, что процесс отбора кандидатов на взаимный пиар сложен,
поскольку нет «духовного сканера», чаще
всего он рекламирует малый бизнес близко
знакомых ему людей. В Instagram он использует «маски», но категорично отвергает «маски» с церковной атрибутикой –
иконами, крестами (Сладкова, 2021).
Очень важно найти подход со стороны церкви, чтобы контролировать и помогать священникам, которые ведут блоги.
Они постоянно балансируют между блогером и священником. Отец Евгений Подвысоцкий2 нашел для себя такую помощь со
стороны духовников. Им движет стремление раскрыть для молодых людей незнакомый для них мир церкви: «Сейчас я просто снимаю свои будни. Эти видео не
набирают огромное количество лайков,
как ролики о мирском. Но я лучше останусь в духовном равновесии и не потеряю
Христа, чем наберу миллионов просмотров» (Сладкова, 2021).
Но
активность
блогеровсвященников имеет и неожиданные результаты. Внутренняя жизнь Церкви, ее
разногласия всегда были скрыты для светского мира. Интернет делает эту конфиденциальную информацию открытой для
широкого круга пользователей. Так в 2019
г. #ЯМЫСретенка – публикации отдельных слушателей семинарии при Сретенском монастыре начали разрастаться в
беспрецедентное для Церкви оппозиционное движение. Светские сайты стали разСлужит в храме святителя Николая Мирликийского на севере Москвы.
2
Служит в трѐх сельских храмах в Ейском
районе.
1
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дувать страсти, противопоставляя сайты
Патриарха Кирилла с сайтами митрополита Тихона (Шевкунова) (Скандал в Сретенском монастыре раздули с помощью
интернет-технологий, 2020).
3. Интернет как ресурс.
По словам заместителя председателя
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг
Кипшидзе (ИТ-стратегия Русской Православной Церкви, 2017), «Техническая координация со стороны центрального аппарата Русской Православной Церкви сведена к минимуму. Каждая епархия должна
иметь собственный веб-сайт, однако мы не
определяем, на какой платформе и с применением какого языка программирования
он должен быть реализован. Единственный
элемент централизации – это счетчики посещаемости, установленные на епархиальных сайтах». Такой подход со стороны
Церкви объясняется тем, что «сама структура церковных общин предполагает децентрализованный подход к организации
ИТ».
Возможно такую отстраненность
можно объяснить и другим фактором: фактором негативного восприятия Интернет
со стороны Патриарха Кирилла, архиепископов и других священников. Об этом говорят их высказывания, размещенные все
в том же Интернете:
- Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл: «Погружение людей в
информационный мир, в виртуальный мир
несет определенную опасность дефицита
реального человеческого общения. Я не
призываю вас полностью оставить социальные сети, но скажу следующее: ни в
коем случае нельзя погружаться в них так,
чтобы социальные сети закрывали вам
другие возможности видеть мир, это будет
опасно для человеческой личности» (Из
выступления Святейшего Патриарха Кирилла на открытии Международного съезда православной молодежи в Москве, 18
ноября 2014 года);
- Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл из выступления на теле-
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канале «Россия 1»: «Цифровые технологии
способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль за человеком.
Ничего подобного в прошлом не могло
быть... В книге «Апокалипсис» сказано,
что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком»… «максимальное развитие тотального контроля над человеком означает
рабство, и все будет зависеть от того, кто
будет господином над этими рабами».
«Вот почему Церковь категорически против использования цифровых технологий в
обеспечении тотального контроля над человеческой личностью» (Глава РПЦ назвал
тотальный цифровой контроль над личностью рабством, 2021).
- Архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии: «Интернет, соцсети, блоги… Они стали мощнейшим искушением
нашего времени и оружием против человека, сравнимым, пожалуй, с атомным.
Конечно, этот атом при желании можно
направить и в мирное русло, но всѐ равно
он таит в себе огромную опасность и при
несоблюдении определенных правил и
условий способен произвести не меньшие
разрушения, чем Чернобыльская катастрофа» (Мнения священнослужителей и
мирян об интернет-увлеченности, 2021).
Несмотря на личную неприязнь Интернет-ресурсы Русской Православной
Церкви активно развиваются. В 2016 г.
был открыт Telegram-канал, в 2017 г. запускается «Правжизнь Телеграмм». На
протяжении последних лет создается социальная сеть для православных – «Елицы», приложение «Мобильная церковь»,
собственный поисковик «Искомое.ру»,
формируется сообщество православных в
ВК «Верую | Православие», запускаются
религиозные порталы «Азбука Веры»,
«Рублев», «Фома».
Естественно, при таком развитии
православного Интернета, формируется
корпус священников, которые активно используют современные достижения высоких технологий. Один из них Иерей Алек-
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сандр Волков, клирик храма святой мученицы Татианы при МГУ, руководитель
пресс-службы Святейшего Патриарха:
«Моя жизнь очень тесно связана со смартфоном, поскольку существенная часть работы осуществляется при помощи телефона (проверка почты, общение с сотрудниками, просмотр документов и тому подобное). Современная техника позволяет быть
автономным и оперативным вне зависимости от места, в котором ты находишься.
Лично я не вижу для себя проблемы чрезмерной власти смартфона над моей жизнью» (Мнения священнослужителей и мирян об интернет-увлеченности, 2021).
4. Интернет как среда образования.
К сожалению, на сайте Учебного комитета РПЦ мы не нашли каких-либо документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений в области применения высоких технологий в
деятельности РПЦ. Тем не менее, как считает ответственный секретарь Учебного
комитета РПЦ иеромонах Петр (Еремеев),
«именно практическая польза от использования современных информационных технологий – это основной аргумент, который
побуждает сейчас руководство наших духовных академий, семинарий и училищ
осваивать достижения технического прогресса». Эти слова были сказаны в 2003 г.,
тогда же отец Петр отметил, что «пока еще
нет часов, расписанных в учебных программах специально для преподавания основ компьютерной грамотности, однако
есть факультативные занятия. Этого, конечно же, недостаточно, такое положение
вещей обусловлено отсутствием необходимой материальной базы в наших учебных заведениях. Безусловно, будущий
священнослужитель должен уметь ориентироваться в том потоке информации, который сейчас буквально обрушивается на
всех нас, и, выйдя по окончании духовной
школы на самостоятельную пастырскую
деятельность, ему нужно будет суметь
правильно организовать работу по информированию своих прихожан о событиях
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церковной жизни» (Православная церковь
и Интернет, 2003).
Судя по публикациям, основные усилия были направлены на создание компьютерных классов в семинариях, православных гимназиях. Эта тактика оправдывала себя в начале 2000-х, потому «что в
семьях многих учащихся православных
школ компьютеров нет, и уроки информатики для таких детей и подростков – основной или даже единственный способ познакомиться на практике с информационными технологиями» (Использование информационных технологий в религиозном
образовании, 2000).
В 2018 году с благословления Святейшего Патриарха Кирилла была учреждена Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА). В 2020 г. на
конференции «Теология и цифровое образование» эксперты обсудили стратегию
преподавания теологии онлайн. Речь шла
об объединении усилий образовательных
учреждений и обмене опытом в преподавании теологии. Сам предмет «теология», по мнению председателя экспертного совета ВАК по теологии, председатель научного совета НОТА, профессор Дмитрий
Шмонин, ‒ «накопила уникальный опыт
ответов на большие вызовы, опыт «минимизации рисков» в эпохи перемен, и этот
ресурс необходимо использовать, обсуждая как технологические, так и содержательные стороны цифрового образования»
(Использование информационных технологий в религиозном образовании, 2000).
Однако на сайте ассоциации информация, демонстрирующая передовой опыт
преподавания теологии, отсутствует. На
всех официальных порталах Учебного комитета РПЦ, НОТА, образовательных
учреждений размещены только официальные документы, согласованные с Министерством образования и науки РФ. Единой базы данных у РПЦ нет.
Патриарх Кирилл, оценивая вынужденный переход на дистанционное образование в период пандемии, высказал опасения: «Ребенок формируется в семье, сту-
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дент формируется в коллективе, в общении с профессорами, преподавателями,
своими товарищами, друзьями. Поэтому
помещение человека в искусственную изоляцию может, несомненно, негативно отразиться на его формировании» (Глава
РПЦ назвал тотальный цифровой контроль
над личностью рабством, 2021).
5. Коммерческая деятельность РПЦ
в Интернете.
На сайтах православных храмов, монастырей размещены терминалы по оплате
услуг РПЦ. Бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата
Всеволод Чаплин считает, что «ничего незаконного с церковной точки зрения в этом
нет. Если, конечно, та или иная техническая новинка действительно связана с храмом или монастырем. Это не более греховно, чем передача записки паломнику. О
молитве можно и в соцсетях попросить, и
SMS с просьбой отправить. Впрочем,
очень важно установить, что молитва в самом деле совершается, ‒ в конце концов,
бывают и мошенники. Но в остальном нет
никакой разницы между личным обращением или в мессенджере. Однако некоторые таинства возможны только в присутствии верующего ‒ венчание, крещение,
причастие. Исповедь по телефону допустима только в самом крайнем случае»
(Православное импортозамещение: как
РПЦ выходит в интернет, 2019).
С наступлением пандемии, когда
церкви вынуждены были закрыть свои
двери для посещения верующими, многие
храмы, монастыри организовали прямые
онлайн трансляции богослужений. Некоторые их них разместили эти трансляции
на zen.yandex.ru, который позволяет зарабатывать на количестве просмотров. Этот
же портал стал пользоваться большое популярностью для размещения объявление
на пожертвование восстановления храмов,
монастырей.
6. Виртуальная миссия не может
подменять собой приходскую работу.
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Начиная с 2014 г. Патриарх Кирилл в
своих выступлениях постоянно высказывал опасения в адрес использования Интернета: «Это признак духовного кризиса
людей. Это не что иное, как порабощение.
Порабощение сознания и даже порабощение воли» (Где диавол с Богом борется,
2014).
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в
2017 г. в интервью журналу CNews сказал:
«Мы рассматриваем перенос таинств в
виртуальную среду как искажение их
смысла и даже надругательство. Конечно,
можно смотреть трансляцию богослужения онлайн, но, чтобы непосредственно
принять участие в таинстве, например, исповедоваться или причаститься, необходимо прийти в храм (ИТ-стратегия Русской Православной Церкви, 2017).
7. Безопасность и лояльность предоставляемой Интернет-ресурсами религиозной информации.
К основным проблемам развития
православного Интернета Анна Данилова1
относит появление лжеправославных сайтов и мошенничество (Данилова Анна,
2009). В 2012 г. Легойда Владимир Романович председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата входит в Попечительский совет Лиги
безопасного интернета. По его мнению,
«Безопасный интернет – это стремление, с
одной стороны, предоставить всем (а в
первую очередь детям, подросткам) возможность пользоваться всеми преимуществами современной информационной
среды – быстрого получения необходимых
знаний, общения, расширения кругозора…
А с другой стороны, стремление исключить столкновение юного (да и зрелого)
интернет-пользователя с тем, что здесь, в
этой же среде, находится за гранью добра
и зла» (Пицца для души. Почему обществу

Анна Данилова – главный редактор портала «Православие и мир».
1
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и церкви нужен безопасный интернет,
2012).
Не смотря на предпринимаемые усилия в 2014 г. Патриарх Кирилл назвал
соцсети одним из главных источников
«клеветы и лжи, направленной против
Церкви»:
«Разумеется, в
интернетпространстве существует множество людей, которые распространяют подлинную
информацию о жизни Церкви, однако циников и любителей ложных разоблачений –
в разы больше» (Где диавол с Богом борется, 2014).
В этом же году митрополит Волоколамский Иларион председатель отдела
внешних церковных связей Московского
патриархата высказался и в адрес православных верующих людей: «Я читаю в интернете многих православных церковных
людей и даже священнослужителей. В их
блогах, на их страницах в Фейсбуке можно
увидеть постоянное обличение всего и вся,
бесконечное раздражение и бичевание
всех. Но про любовь Христа – об этом пишут мало» (Где диавол с Богом борется,
2014).
Возможно, для решения этой проблемы Синодальный отдел Московского
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами создал Каталог православных
сайтов (2021).
И тем не менее Патриарх Кирилл
продолжает выступать против использования цифровых технологий: «Цифровые
технологии способны создать инструменты, обеспечивающие тотальный контроль
за человеком… максимальное развитие
тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того,
кто будет господином над этими рабами...
Вот почему Церковь категорически против
использования цифровых технологий в
обеспечении тотального контроля над человеческой личностью» ((Глава РПЦ
назвал тотальный цифровой контроль над
личностью рабством, 2021).
Заключение (Conclusions). Анализируя полученную информацию, можно

36

прийти к выводу, что отношение РПЦ к
Интернету весьма двойственное. С одной
стороны, видно, что служители Церкви активно внедряют Интернет в жизнь прихода. С другой стороны, Патриарх Кирилл и
многие высокопоставленные священнослужители занимают явно аллармисткую
позицию. Начатая Патриархом Алексием II
работа над нормативными документами,
регламентирующими
взаимодействие
Церкви и Интернета, практически остановлены. Формирование этих отношений
отдан на волю практики.
Попытка в 2003 г. создания проекта в
области образования: «образовательный
церковный портал. Своей задачей мы видим создание с его помощью информационно-образовательной площадки для обсуждения проблем богословского образования и, конечно же, для профессиональной помощи всем тем, кто желает получить богословское образование или повысить имеющийся уровень такового. <…>.
Его адресаты – студенты обычного учебного заведения гуманитарного направления. На портале будут размещены и все
учебные программы наших семинарий и
академий, и все курсы по предметам в
электронном виде, и библиотека, включающая в себя необходимую учебную и
вспомогательную литературу: учебники,
конспекты лекций, статьи и выступления
на богословские темы, и, наконец, страница для общения и знакомств», ‒ не получила продолжения. Портал Учебного Комитета РПЦ приобрел чисто формальный
характер нормативно-правовых документов.
В 2016 г. была предпринята попытка
Межрелигиозным советом России создать
точки доступа к бесплатному Wi-Fi у
церквей, а также в общественных местах.
«В тексте сообщения заявлялось, что «В
«религиозный Wi-Fi» категорически будет
закрыт доступ для разнообразных сект или
экстремистов» (Православная Церковь и
современные технологии: за и против,
2017). Этот проект также не получил широкого развития. Открытые зоны Wi-Fi
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церкви создают самостоятельно, если у
них есть средства для оплаты этих услуг.
РПЦ задумывалась о создании элемента централизации – счетчиков посещаемости, установленных на епархиальных
сайтах. Однако этот проект тоже не был
реализован из-за технических трудностей.
Единой базы данных Церковь тоже не
смогла создать, в силу отсутствия необходимых ресурсов.
Если посмотреть на проблемы, которые выделяет документ Католической
Церкви «The Church and Internet» (2002), то
РПЦ, активно используя коммерческую
составляющую Интернета, не видит опасности потребительского отношения паствы
к религиозным сайтам.
В
высказываниях
священниковблогеров просматривается проблема духовного «руководства братиями (сестрами)
на пути ко спасению» (Духовник, 2005)
https://azbyka.ru/duxovnik. Возникает необходимость усиления роли духовника для
православных блогеров.
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