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Аннотация. В статье анализируется медийная деятельность РПЦ в интернет-пространстве, рассматриваемая Церковью как одно из основных направлений работы с молодежью. В настоящее
время РПЦ активно познает и осваивает новые площадки для популяризации своих идей, и во многом благодаря этому довольно успешно привлекает новых верующих.
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В

современной России работа с молодежью
Д. М. Семенова провела контент-анализ акв Русской православной церкви (РПЦ) при- тивности Русской православной церкви в электобретает новые черты благодаря систем- ронном пространстве, в результате которого были
ному подходу, закрепленному в официальных до- выделены основные виртуальные площадки мекументах Церкви [3]. Причины, по которым РПЦ дийной деятельности Церкви: официальные сайприняла решение о системности действий, заклю- ты структур РПЦ, форумы, блоги, общественные
чаются в кризисе морально-нравственных устано- социальные сети («ВКонтакте», ���������������
Facebook�������
) [2].
вок российского населения, в частности молодежи, По прошествии восьми лет после выхода статьи
вследствие общественно-политических и социаль- Д. М. Семеновой активность РПЦ в Интернете
но-экономических потрясений XX��������������
����������������
— первой чет- значительно возросла. Сегодня Церковь расшиверти �������
XXI����
в.
ряет горизонты своей деятельности, осваивая ноРПЦ определила основные направления де- вые виртуальные площадки, такие как видеохосятельности по работе с молодежью: катехиза- тинг ��������
YouTube�.
ция и миссионерская деятельность; медийная деПо запросу «православные ютуб каналы»
ятельность; социальное служение; организация появляются многочисленные ссылки на активмолодежного досуга по уровням [3, с. 466–473]. ные сайты о православии, например «Я молодой!
В рамках статьи будет рассмотрена медийная де- Христианское движение» [1], «Православие.фм»
ятельность РПЦ в интернет-пространстве, пос- [4] и др.
кольку современные реалии (глобализация, цифСтепень активности РПЦ и успешности ее проровизация, условия пандемии) «заставляют» даже ектов на видеохостинге в первую очередь определяконсервативные религиозные организации осваи- ются количеством просмотров интересующего нас
вать новейшие технологии для поддержания попу- контента. Лидерами в соответствующем рейтинге
лярности, особенно среди молодых людей, которые по состоянию на осень 2021 г. являлись: «Слово
являются первостепенным объектом для обраще- Благодати» — за всё время существования канала
ния в веру.
(с 2011 г.) более 50 млн просмотров, «БогопознаИнтернет уже более 15 лет является неотъ- ние» — почти 7 млн (с 2012 г.), «��������������
RCR�����������
-����������
Videos����
»—
емлемой частью жизни общества, сегодня выход более 5 млн (также с 2012 г.). Эти ресурсы направв виртуальную сеть имеют практически все рос- лены на различную возрастную категорию. Более
сияне независимо от уровня доходов или навыков «молодежный» контент представлен популярными
пользования. Молодые люди почти всё свое время православными каналами «���������������������
pavelostrovski�������
» — бопроводят в интернете: общаются, проводят досуг, лее 2,5 млн просмотров с 2017 г., «�������������
PopBloger����
»—
работают, учатся, познают мир. РПЦ идет навстре- 3,1 млн просмотров с 2012 г., «Женатый свячу молодому поколению, используя возможности щенник» — 1 млн просмотров с 2017 г. Эти три
Интернета для православной миссии.
канала имеют от 6 тыс. до 74 тыс. подписчиков;
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они раскрывают православную точку зрения на Его динамичные видео-проповеди, наполнены вепроблемы семейной жизни, а также на актуальные рой, любовью и юмором. После просмотра видео,
информационные поводы в стране и в мире.
вы можете ощутить физическую легкость и БожесДругая, не менее актуальная и интересная сто- твенную радость внутри себя. А если вы сомневаерона медийной деятельности РПЦ — поддержка тесь в своем спасении, в своей праведности и люб(на рекомендательном уровне) молодых блогеров- ви Бога к себе, то Пастор Кайф тот тип, который
христиан, которые не являются священнослужи- сможет вам помочь пройти этот темный этап жизтелями. Сайт с предложенной подборкой данных ни, который зовется “КРИЗИС ВЕРЫ”» [6] (орфогблогеров также появился по запросу «православ- рафия и пунктуация автора сохранены). Подобный
ные ютуб каналы» [5].
формат является довольно привлекательным для
Самую большую аудиторию собрал канал молодых людей, которые ищут себя и хотят идти
«������������������������������������������
didenok�����������������������������������
» — 199 тыс. подписчиков при почти в ногу со временем.
25 млн просмотров. Здесь показаны инстаграм-сеСтепень активности каналов на видеохостинриалы, влоги, обзоры и разборы «звездных» ин- ге �����������������������������������������������
YouTube����������������������������������������
разнообразна и будет зависеть от качесформационных поводов. Каналы «Юлия Колесник» тва подачи материала, изображения, звука, пиара.
и «Аля Smile���������������������������������
��������������������������������������
» предлагают в своих роликах про- Самыми популярными роликами являются пропославлять Бога через христианские песни, записи ведческие, разъясняющие православные догмы викоторых выложены здесь же. Относительно низкая део. Не отстает и проблема семьи и брака (насилие,
популярность этих каналов (по сравнению с други- измены, секс, дети). РПЦ динамично развивается,
ми христианскими блогерами) — 14 тыс. и 354 тыс. познает и осваивает новые площадки для популяпросмотров соответственно — может объясняться ризации своих идей и довольно успешно привлекак отсутствием пиара, так и нерегулярными об- кает новых верующих. Выход на платформу ����
Youновлениями и низкокачественным форматом пода- Tube��������������������������������������������
, несомненно, свидетельствует о новом витке
чи информации. Еще один канал «Христианский развития медийной деятельности Церкви, котоблог» привлекает внимание нестандартной пода- рый характеризуется расширением диапазона исчей материала — в начале ролика озвучивается пользуемых форматов, включая записи телевизипроблемный вопрос религиозной тематики, далее онных программ, стримы, влоги, обзоры и многое
блогер собирает «мнения молодых людей» и де- другое. Как следствие, молодые верующие люди
лает выводы. Он выступает с позиции верующе- чувствуют себя современными (в единстве с совго, но не фанатичного человека, который терпимо ременной и актуальной Церковью) и духовно завоспринимает разнообразие жизни и религиозных щищенными.
взглядов. Популярность канала невысокая, последОправданность ставки РПЦ на виртуальное
няя активность была три года назад, но есть ссылка пространство дополнительно подтвердилась в пена более свежий контент — канал «�������������
PASTORKAIF���
». риод локдаунов и пандемии COVID�������������
������������������
-19 в целом.
Свой канал блогер описывает следующим обра- Непростое время, множество страхов, ложной инзом: «Пастор Кайф — это пастор о котором меч- формации отдаляют людей друг от друга, подвергатает каждый “грешник”. Он проповедует о кайфе ют депрессивному настроению, а на помощь может
в Боге и акцентирует внимание на единении Бога прийти РПЦ, которая теперь находится в каждом
с человеком. Верит в чудеса, молится на иных язы- доме, стоит только включить гаджеты с выходом
ках, а так же молится за выздоровление больных. в Интернет.
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