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Статья посвящена анализу контента православной журналистики в культурно-информационном пространстве
Республики Мордовия. Целью работы являются классификация, выделение тематических направлений и выяснение значения православных СМИ.
В качестве базы исследования в статье привлекаются различные типы изданий православной журналистики с
конца 1990-х гг. до настоящего времени. При работе над материалом использовалась современная методология.
Авторская позиция в работе с теоретическим и фактическим материалом определялась аксиологическим и социокультурным подходами, позволяющими проводить изучение проблемы с учетом ценностных и социальных
детерминант.
Специфическими чертами православной журналистики Республики Мордовия выступают многожанровость и
многотемность. В то же время для православных СМИ характерны непродолжительная история развития, малочисленность, активность печатных и интернет-изданий в отличие от теле- и радиопрограмм. Имеющиеся православные СМИ подразделяются на официальные и неофициальные, печатные и электронные издания, а также
узкоспециализированные, специализированные и неспециализированные.
Развиваясь в русле общероссийских тенденций, православная медиасреда Республики Мордовия выполняет
роль канала трансляции духовных ценностей.
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Введение
В условиях глобализации культуры, по
мнению философов, «люди склонны группироваться вокруг первичных источников идентичности: религиозных, этнических, территориальных, национальных»
[12, 20]. Это усиливает значение регионального
информационно-культурного
пространства как канала обеспечивающего эффективное информационное воздействие культур на формирование духовного
облика человека и общества [17, 16]. Важнейшим элементом данного пространства
является региональная журналистика –
одновременно зеркало и катализатор социокультурных процессов в регионе.
В 1990-е гг. начала формироваться новая для медиапространства Мордовии тематическая разновидность журналистики – конфессиональная. Основная масса
местных конфессиональных изданий от© Зеткин С. Н., 2018

носится к православным медиаресурсам.
Их коммуникантами является значительная часть населения республики, чьи духовные и социальные запросы отражают и
формируют эти издания. Однако значение
православных средств массовой информации (СМИ) в культурном пространстве республики оставалось на периферии культурологических исследований.

Обзор литературы
Историография проблемы представлена
корпусом литературы, посвященной православной журналистике (работы О. В. Бакиной [1; 2], И. А. Дымовой [7], Т. Н. Ивановой
[8; 9], Л. А. Ткаченко [21], М. А. Шахбазян [25] и др.), исследованиями специфики религиозного стиля (труды И. М. Гольберг [4], С. А. Гостеевой [5], Т. А. Ицкович
[10], М. Н. Кожиной [13], О. А. Крыловой
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[14], Л. П. Крысина [15], И. К. Матей [16],
Е. И. Хазанжи [22] и др.) и религиозного
дискурса (работы Е. В. Бобыревой [3], Л. А.
Гулюка [6], Е. А. Кислянской [11], Е. В. Петрухиной [18], Н. В. Сальниковой [19],
Ю. Н. Синицыной [20], А. А. Черноброва [23], К. Чумаковой [24], С. В. Шепитько
[26], И. Н. Щукиной [27], Е. Г. Ясиновской
[28] и др.). Однако научных исследований
в области православной журналистики Республики Мордовия до сих пор не было
предпринято. Все это, безусловно, приводит к определенным сложностям в формировании целостного представления о данном феномене и его влиянии на культуру
республики.

Материалы и методы
Материалами исследования стали публикации печатных и электронных православных СМИ Республики Мордовия,
в том числе официальные издания (сайт
Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, сайт Храма святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла и др.), специализированные издания (журналы «Ведомости Мордовской
митрополии», «Духовная школа», газета
«Альфа», «публичные страницы» Саранской епархии («Православная Мордовия.
Новости (Саранск)») и миссионерских организаций («Союз православной молодежи Мордовии», «Миссионерский отдел
Саранской епархии») и др., размещенные
в социальных сетях), а также отдельные
публикации и рубрики СМИ г. Саранска
(«Столица С», «Вечерний Саранск», «Известия Мордовии» и др.), представленные
в электронных версиях.
К исследованию данных материалов
применялась практика анализа с точки
зрения: их тематики и содержания; авторских интенций и общих целевых установок издания; жанровых форм; стилевых
доминант и обусловленных ими языковых
средств выражения, коммуникативных
стратегий и техник, отдельных языковых
приемов оказания заданного воздействия
на читателя (массовую читательскую аудиторию).
Методологическим основанием работы стал комплексный подход, предпола-
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гающий использование описательного,
аналитического, семантико-стилистического (состоящего в выяснении значения
языкового средства с учетом контекста),
функционально-семантического (заключающегося в выявлении функциональных
возможностей единиц в условиях религиозного дискурса) и лингвокультурологического (с точки зрения участия языковой
единицы в репрезентации религиозной
картины мира) методов.

Результаты исследования
и их обсуждение
Православные медиаиздания Республики Мордовия по территориальному
признаку, т. е. широте распространения,
относятся к региональным СМИ, что во
многом обусловливает такие их характеристики, как непродолжительная история развития; малочисленность; преимущественная активность только печатных
и интернет-СМИ при отсутствии активно функционирующих теле- и радиопроектов; непредставленность многих официальных специализированных изданий
Мордовской митрополии в интернет-среде, вытекающая из этого их незаинтересованность в обратной связи с читателями; несбалансированность различных
сегментов православной журналистики (например, отсутствие в онлайн-среде официальных изданий митрополии, но
широкое присутствие ее неофициальных,
а следовательно, менее авторитетных изданий); сосредоточенность православной
журналистики Мордовии на событиях и
вопросах, актуальных именно для этого региона; стремление к тематической
всеохватности, компенсирующей ограниченное число конфессиональных СМИ в
республике; неразвитость информационно-аналитического направления в официальных церковных СМИ, которое мы
расцениваем как наиболее важное и актуальное для читателя, «мостик» между
Церковью и аудиторией, имеющей множество актуальных и сложных, спорных,
но требующих грамотного разбора и комментирования вопросов (частично данная задача решается лишь в неофициальных СМИ).
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Типологическими чертами православных СМИ Мордовии мы считаем многотемность и многожанровость.
Рассмотрим систему православных
СМИ Республики Мордовия и их характеристики подробнее.
Начало активной работы непосредственно связано с моментом образования
и регистрации Саранской епархии как религиозного органа в 1990 г. (перерегистрирован в 1999 г.). Подготовка к созданию епархии подразумевала и широкую
работу с общественностью, в связи с чем
было принято решение об учреждении в
1991 г. официального епархиального информационно-новостного издания – газеты «Саранские епархиальные ведомости»,
которая ныне преобразована в журнал и
носит название «Ведомости Мордовской
митрополии».
За 27 лет ситуация в православной журналистике Саранска и Мордовии практически не изменилась. «Религиозного
бума» не случилось, несмотря на общую
популярность православной темы в регио
нальных изданиях. Анализ системы православных СМИ в Республике Мордовия
позволяет выделить следующие их разновидности.
К официальным специализированным православным медиаизданиям Республики Мордовия относится основной
печатный орган Мордовской митрополии – журнал «Ведомости Мордовской митрополии». Он содержит общую новостную информацию о религиозной жизни
региона. Также нередко в нем присутствуют сочинения ученых и публицистов на
религиозные темы.
Систему печатных православных СМИ
официального характера дополняет молодежная газета «Альфа», издаваемая Мордовской республиканской общественной
организацией «Союз православной молодежи Мордовии» при Саранской епархии.
Существенным отличием газеты «Альфа»
от журнала «Ведомости Мордовской митрополии» является подчеркнутая ориентация на молодежные вопросы. Этим вызвана частая публикация материалов на
следующие темы: духовное просвещение
подрастающего поколения; его религиоз-

ное воспитание, прежде всего с опорой на
религиозные традиции, существовавшие
в дореволюционной России; нравственные качества и духовные ориентиры православного человека, к осознанию и обретению которых необходимо стремиться;
поступление в образовательные духовные
учреждения или участие в православных
лагерях, экскурсиях, паломничествах, широко организуемых мордовским духовенством и миссионерскими организациями
для детей различных возрастов, испытывающих потребность в духовном общении в свободное от учебы время; события,
связанные с деятельностью исторических
реконструкторов – «Владычного полка»,
члены которого также являются активными участниками православного молодежного движения в республике, а его выступления всегда собирают большое число
зрителей.
В эту же группу можно отнести журнал «Духовная школа», выпускаемый Саранской духовной семинарией Саранской
и Мордовской Епархии Русской православной церкви. Журнал имеет главным
образом духовно-просветительскую и
проповедническую направленность при
нивелировании роли собственно новостного сегмента. Духовно-просветительская и проповедническая направленность
диктует его многотемность. Так, анализируя выпуск № 1 за 2015 г., можно отметить: напутствия архипастыря, официальные обращения духовенства к мирянам и
священнослужителям, в том числе к будущим, по случаю каких-либо важных событий, праздников и т. д. (например, «Слово Высокопреосвященнейшего Зиновия,
митрополита Саранского и Мордовского, произнесенное в Саранском духовном училище в праздник Обретения главы
Святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (9 марта 2015 г.)»); проповеди (например, «Вход Господень в Иерусалим» протоиерея Павла Горбунова);
исторические сведения и очерки (например, «Очерк истории Свято-Предтеченской церкви города Саранска (К 215-й годовщине ее устроения)» Д. А. Сысуева);
историко-литературные публикации (например, «“Восхваления Господаˮ (“Laudes
Finno-Ugric World. Vol. 10, no. 3. 2018
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Dominiˮ), памятник древнехристианской
латинской поэзии начала IV века» протоиерея Алексея Пенькевича); философскопросветительские наставления (например, «Добродетель как социальный идеал
в наследии святителя Иоанна Златоуста»
М. Ю. Грыжанковой); спортивную информацию («Культура и спорт. Обзор православных новостей Интернета» Е. Н. Фокина); новостную отчетную информацию
(например, «Поездка студентов СДС в Москву и Санкт-Петербург» В. П. Гордеева)
и т. д.
Рассматривая проблематику материалов журнала «Духовная школа», можно
констатировать тот факт, что данное издание успешно реализует практически все
тематические направления, заданные его
духовно-просветительской и проповеднической ориентацией, однако, к сожалению, информационно-аналитическая составляющая в нем отсутствует, что лишает
его остроты, стремления работать над серьезными, животрепещущими и, возможно, спорными, дискуссионными темами,
всегда привлекающими внимание и интерес широкого круга читателей.
Отсутствие информационно-аналитической составляющей – одна из характерных черт официальной православной
журналистики Республики Мордовия,
причины чего мы усматриваем в таких моментах, как материальная незаинтересованность в читателе, низкий профессио
нальный уровень редакторских групп и
сотрудничающих с ними журналистов, аутентичность журналистской среды в епархии и т. д.
Ни одно из официальных православных
медиаизданий Республики Мордовия не
имеет электронной версии с онлайновым
доступом: читателям приходится либо
обращаться в библиотеки, прежде всего
в библиотеку Саранской епархии, что по
понятным причинам весьма сложно и неудобно, либо довольствоваться архивными выпусками. Соответственно нет обратной связи с читателями, мнения которых
смогли бы способствовать совершенствованию конфессиональных медиаисточников, усилению их актуальности и ориентации на действительно волнующие многих
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мирян вопросы, особенно людей, только
вступающих на путь веры.
Наоборот, официальные узкоспециализированные православные СМИ Республики Мордовия имеют главным образом
электронное распространение. Из них отметим постоянно обновляющие новостную информацию официальные сайты
епархии и епархиальных отделов, благочиний, приходов и монастырей: сайт Саранской епархии Мордовской митрополии
Русской православной церкви, сайт Свято-Феодоровского кафедрального собора, сайт Отдела по благотворительности
и социальному служению, сайт Миссионерского отдела, сайт Епархиального отдела по культуре, сайт Центрального благочиния г. Саранска, сайт Юго-западного
благочиния г. Саранска, сайт Восточного
благочиния г. Саранска, сайт Южного благочиния г. Саранска, сайт Храма святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла
г. Саранска с расписанием богослужений,
описанием новостей приходов и т. д.
Обращает на себя внимание широкое
присутствие официальных узкоспециализированных православных СМИ Республики Мордовия в социальных сетях и других
интернет-источниках. Например, Саранская епархия имеет официальную «публичную страницу» в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Православная
Мордовия. Новости (Саранск)», а также
свой телеканал на видеохостинге Youtube
«Саранская епархия», хотя с небольшим
количеством подписчиков. В социальной сети «ВКонтакте» можно обнаружить
официальные «публичные страницы» различных молодежных движений, функционирующих при Саранской епархии и ее
Миссионерском отделе: «Союз православной молодежи Мордовии», «Молодежный
клуб храма Кирилла и Мефодия», «Молодежное братство “Трезвениеˮ (Саранск)»,
«Мультклуб “Китежˮ», «Дискуссионный
клуб», «Клуб “Архистратигˮ г. Саранск»
(рукопашный бой, самбо), «Инициативная группа “Доброделаниеˮ г. Саранск»,
«Молодежное служение на приходе Кафедрального собора святого воина Феодора
Ушакова» и др. Все это свидетельствует об
активной социальной работе молодежного
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сегмента Саранской епархии и деятельности самой епархии в информационно-новостном направлении.
Неофициальная православная журналистика Республики Мордовия представлена
главным образом отдельными рубриками в
светских СМИ и прежде всего отдельными
публикациями в политематических инфор
мационно-новостных изданиях: «Известия
Мордовии», «Столица С», «Вечерний Саранск», имеющих электронные версии, т. е.
охватывающие и Интернет, и обеспечивающие легкий доступ для широкой аудитории, обратную связь с ней. Стоит отметить
отсутствие каких-либо магистральных направлений православной журналистики
в светских СМИ, помимо собственно новостной, ориентированной на сообщение
важной информации о будущих событиях
в жизни верующих республики (об организации православных выставок и других
религиозных мероприятий, о встрече святынь в приходах, праздничных богослужениях и т. д.).
Поскольку такого рода православная
журналистика в большей мере является
результатом личной инициативы заинтересованных в этой теме корреспондентов,
то нередко на страницах изданий можно встретить материалы информационноаналитической направленности, наиболее
актуальные для читателей, поскольку пишутся на «злобу дня», затрагивая наиболее интересующие их моменты. Так, в разгар Чемпионата мира по футболу – 2018
и сопутствующих ему светских мероприятий (Фестиваль болельщиков ФИФА на
прихрамовой площади) в «Столице С» вышло интервью со священнослужителем по
поводу участия верующих в них, их поведения и отношения с учетом того, что
данные спортивные и культурные события пришлись на середину Петрова поста,
о котором следует помнить («Во время
чемпионата мира по футболу жители Саранска впали в грех?!», 21 июня 2018 г.).
Именно в этом издании имеется специальная рубрика – «Религия», включающая в
себя не только, как мы видим, информационно-новостные и информационно-аналитические материалы, но и публикации
социокультурной, исторической направ-

ленности («Краевед Сергей Бахмустов о
Крещении в советском Саранске: “Многие
партийные и сами погружались в холодную водуˮ», 17 января 2018 г.).
Не менее активна в этом отношении газета «Известия Мордовии», в которой материалы на религиозную тематику выходят под рубрикой «Общество», однако
они, как правило, исключительно новостного содержания («В Мордовии на Никольской церкви села Сиалеевская Пятина
установили новые купола», 6 июля 2018 г.;
«В Мордовии откроют новую часовню над
святым источником», 5 июля 2018 г. и др.).
Успешным стал телепроект «Мордовская голгофа», подготовленный в рамках
грантовой поддержки конкурса «Православная инициатива» телеканалом ГТРК
«Мордовия», который рассказал об узниках, замученных в застенках НКВД, – «о заключенных лагеря в 30-е годы на территории Чуфаровского монастыря. Попадали
туда священники, а также за политические анекдоты, за нежелание идти в колхоз» («Телепроект “Мордовская голгофаˮ
получил поддержку Мордовской митрополии», «Россия. ГТРК “Мордовияˮ», эфир
от 19 апреля 2018 г.).
В региональном культурно-информационном пространстве не прижились радиои телевизионные православные СМИ.
Так, анонсированная на сайте Саранской
епархии телепередача «Просто о главном»
на 10-м телевизионном канале (ведущий –
протоиерей Александр Пелин) закрылась
после 10-го выпуска. В 2016–2017 гг. в
эфире ГТРК «Мордовия» выходила радио
передача «Православная беседа» о роли
православия в жизни человека с участием священников Иоанно-Богословского
Макаровского мужского монастыря. Другим опытом стало православное интернетрадио «Ковчег спасения», созданное при
кафедральном соборе святого праведного
воина Феодора Ушакова. В его эфире весьма недолго звучали проповеди, отрывки
из Священного Писания, проводились беседы по различным вопросам, интересу
ющим православных. Ныне радиостанция
также прекратила существование. При
этом отдельные новостные репортажи,
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славной жизнью региона, на всех функционирующих в республике телеканалах выходят достаточно часто и регулярно.
Анализ публикаций в православных
СМИ Республики Мордовия позволяет
выделить следующие тематические активно реализующиеся направления.
1. Информирование об актуальных новостных событиях в православно-религиозном поле региона, наиболее хорошо
представленное в неспециализированных
СМИ. Это могут быть события, связанные
с открытием новых храмов или их освящением, с реконструкцией ранее действова
вших и т. д., например: «В Мордовии Никольский храм украсят золотой росписью»
(«Известия Мордовии», 31 января 2018 г.);
«Старинный храм нуждается в обновлении
(В Саранске “законсервируютˮ старейший
в городе собор)» В. Николаева («Московский Комсомолец. Саранск», 27 апреля
2018 г.); «Новый храм строится в Темниковском районе Мордовии» («Известия
Мордовии», 21 июня 2018 г.); «В Мордовии освятили новый храм» (информационный портал «МордовМедиа», 30 октября 2017 г.); «В Теньгушевском районе
Мордовии откроется новый храм» («Известия Мордовии», 31 октября 2017 г.) и др.
По жанровой природе это, как правило,
новостные заметки, отличающиеся предельной сжатостью, лаконичностью в подаче информации и содержащие всего несколько строк об описываемом событии. В
большинстве своем это двухчастные материалы с блоками вводной и основной или
основной и дополнительной информации.
Например, в заметке «В Мордовии освятили купола нового храма» читаем: «Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил крест и купола строящегося
храма в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Атьма Ромодановского района. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Саранской епархии,
клирики Свято-Феодоровского кафедрального собора (блок основной информации).
Напомним, первая встреча и обсуждение вопросов закладки и строительства
будущего храма с жителями села состоялись летом 2014 года. Менее чем за две
недели была подготовлена строительная

площадка и залит фундамент храма (блок
дополнительной информации)» («Известия Мордовии», 25 февраля 2017 г.).
Дополнительная информация служит
средством воссоздания цепочки событий,
связанных с данной новостью, формирования о ней более полного представления у читателя, создания ощущения наблюдения буквально «своими глазами»
за возведением новой святыни в Мордовии, которая в будущем, несомненно,
станет средоточием духовной жизни целого поселения, пополнит копилку святынь республики и сделает посильный
вклад в возрождение православия на нашей земле.
Реже структура подобного рода новостной заметки может быть трехчастной, включать помимо обозначенных
выше третью часть, содержащую комментарий компетентного в освещаемом
вопросе лица. Например, в материале «В
Мордовии освятили новый храм» читаем:
«Чин освящения храма в честь Казанской
иконы Божией Матери совершил митрополит саранский и мордовский Зиновий.
Напомним, что его возведение началось
несколькими годами ранее. Владыка приехал в село Ключарево Рузаевского района. После освящения глава митрополии
возглавил в новой церкви божественную
литургию.
“После богослужения архиерей обратился к сельчанам, которые отныне смогут
вести полноценную церковно-приходскую
жизнь, с поздравлениями. Также митрополит Зиновий отметил епархиальными
наградами потрудившихся в деле строительства храма в Ключаревоˮ, – отметили
в пресс-службе Саранской епархии» (информационный портал «МордовМедиа»,
30 октября 2017 г.).
2. Сообщения о прибытии в действу
ющие храмы различных святынь из других городов России и даже зарубежья.
Например, в 2011 г. практически все информационные источники Мордовии,
включая сайты приходов и монастырей,
светские издания, официальные издания
Мордовской митрополии, пестрили новостными сообщениями о прибытии в Саранск Пояса Пресвятой Богородицы из
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афонского монастыря («В Саранск прибывает уникальная святыня – Пояс Богородицы», «Вечерний Саранск», 2 ноября
2011 г.; «В Саранск привезут Пояс Богородицы», новостной портал «МордовМедиа», 5 октября 2011 г. и др.). Новостные
заметки данной тематической направленности сложились в широкомасштабную
информационную кампанию, цель которой заключалась в оповещении о будущем событии всех жителей республики и
соседних регионов, желающих помолиться святыне. О других подобных событиях информационных заметок публикуется намного меньше: «В Саранск прибыла
частица Креста Господня» («Столица С»,
27 сентября 2017 г.), «В Саранск прибудет
Распятие с частицей Креста Господня»
А. Козловой («Саранск.Безформата.ru»,
26 сентября 2017 г.), «В Мордовию привезли подлинную частицу Креста Господня» А. Ефремова («Известия Мордовии»,
26 сентября 2017 г.) и др.
Не столь значимые события, разумеется, привлекают меньше внимания, однако линия новостных сообщений прослеживается практически всегда – в данном
случае светские и специализированные
СМИ работают в продуктивном тандеме. При этом если неспециализированные издания (светские СМИ) в подаче
новостной информации, связанной с религией, придерживаются в большей мере
перспективной формы подачи материала
(т. е. речь идет о будущих событиях), то
специализированные СМИ – ретроспективной (хроникальной) формы (т. е. речь
идет об уже прошедших событиях в виде
отчета). Об этом можно судить, например, исходя из рубрик «Ведомостей Мордовской митрополии»: «Из хроник Главы Мордовской митрополии», «Итоги» (в
предрождественском выпуске за 2017 г. в
этой рубрике опубликован материал «В
Иоанно-Богословском Макаровском монастыре прошло итоговое годовое собрание духовенства Саранской епархии»).
Приведем примеры и других публикаций
из этого выпуска, демонстрирующие ретроспективную форму подачи новостной
информации: «Столетие органов. ЗАГС
России (В Саранске состоялось торже-

ственное собрание, посвященное 100-летию органов ЗАГС Российской Федерации)» (рубрика «Дата»), «Рождественские
образовательные чтения “Нравственные ценности и будущее человечестваˮ
(С 8 по 10 декабря 2017 года на нескольких площадках города Саранска и Республики Мордовия прошли региональные Рождественские образовательные
чтения на тему “Нравственные ценности и будущее человечестваˮ)», «Молодежное служение: “Наша задача – открыть молодым людям истинность и
красоту православияˮ (С 10 по 11 декабря 2017 года в Саранске на базе Паломнического центра Иоанно-Богословского
Макаровского мужского монастыря прошел III Межрегиональный обучающий
форум для руководителей православного молодежного движения Приволжского
федерального округа “Пересветˮ)» и др.
Такой же подход к работе над актуальной новостной информацией присутствует в узкоспециализированных СМИ, например на сайтах приходов и благочиний
г. Саранска. Однако в отличие от светских СМИ здесь часто применяется более развернутая и эмоциональная подача
материала, поэтому на смену новостным
заметкам приходят отчеты и репортажи,
например: «Они служат нам образцом…»
(об открытии фотовыставки «Святые
царственные страстотерпцы – идеал христианской семьи», подготовленной Северо-Западным благочинием г. Саранска и
епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства; «Ведомости Мордовской митрополии», предрождественский выпуск 2017 г.). Заметен
больший синкретизм при реализации
собственно информирующей и духовнопросветительской функций православной журналистики.
3. Анонсирование различных мероприятий и акций, организуемых миссионерскими организациями, поэтому, как
правило, такая новостная информация
репрезентируется в виде небольших сообщений-объявлений в социальных сетях – на «публичных страницах» миссионерских организаций, т. е. в официальных
узкоспециализированных СМИ:
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«Дорогие друзья! Нужны добровольцы
для расчистки завалов после урагана на
месте святого источника Казанской иконы Божией Матери. Сбор добровольцев
состоится в четверг, 5 июля в 14.00 возле
храма Казанской иконы Божией Матери на
Светотехстрое. С собой нужно будет взять
топоры, ножовки и бензопилы (если есть).
Очень просим помочь!» («ВКонтакте»,
«Миссионерский отдел Саранской епархии», 4 июля 2018 г.);
«Доброго всем утра! Дорогие наши друзья, мы сейчас проводим акцию ко “Дню
защиты детейˮ! Совместно с молодежным клубом при Храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия мы решили собрать помощь по силам для нашего
Гуманитарного склада» («ВКонтакте»,
«Молодежный клуб храма Кирилла и Мефодия», 4 июля 2018 г.) и др.
Выделенные тематические направления
дополняются в православных СМИ Мордовии историко-культурным информированием:
1) сведения по истории и культуре Мордовии – об известных православных святынях и храмах региона, рассказ о личностях, задействованных в строительстве
или реставрации, росписи храмов и т. д.
Данное тематическое направление не является популярным ни в специализированных, ни в светских СМИ, однако неизменно присутствует на их страницах – как
элемент историко-культурного просвещения и воспитания патриотизма, любви к родной земле – «малой родине», важность чего вполне осознают совершенно
разные по принципу содержательной направленности издания: «Каким мог быть
собор Ушакова: нереализованный проект
главного храма Мордовии» («Известия
Мордовии», 27 февраля 2017 г.), «Тайна
сохраняется до сих пор! (В Иоанно-Богословском храме хранится уникальная Владимирская икона Божией Матери. У одной
из самых чтимых реликвий оказалась непростая судьба)» («Столица С», 20 ноября
2016 г.), «Школьное просвещение нерусского населения мордовского края во второй половине XVI–XVIII вв.» И. А. Зеткиной («Духовная школа», 2015, № 2), «Наш
храм (О возрождении религиозной жизни

в Мордовии в 1990-х годах ХХ столетия)»
В. Д. Зотовой («Духовная школа», 2015,
№ 2), «Иконописец из Саранска, расписавший 40 храмов, отметил юбилей» (новостной портал «Саранск.13.ru», 6 февраля
2018 г.);
2) сообщения общей историко-культурной информации – сведения о величайших
христианских святых и их духовном опыте, наставлениях, православных праздниках, свойственные только специализированным и узкоспециализированным
изданиям; как правило, такие публикации приурочены к определенным календарным датам, связанным с ними: «Покаяние и молитва: нравственно-аскетические
воззрения святого преподобного Марка
Подвижника» протоиерея Алексея Зверева («Духовная школа», 2015, № 2), «Слово Высокопреосвященнейшего Зиновия,
митрополита Саранского и Мордовского, произнесенное в Саранском Духовном
училище на Пасхальной Вечерне (13 апреля 2015 г.)» («Духовная школа», 2015,
№ 2), «Вознесение Господне (проповедь)»
протоиерея Павла Горбунова («Духовная
школа», 2015, № 2) и др.
Обращает на себя внимание многожанровость данного тематического направления: в отмеченных материалах имеются
примеры и новостных заметок, и интервью (в светских СМИ), и докладов, и воспоминаний, и проповедей (в том числе
похвальных слов), и наставлений (на что
нередко указывается в подзаголовке публикаций).

Заключение
Таким образом, анализ контента православных СМИ в культурно-информационном пространстве Республики Мордовия
позволяет говорить о наличии в регионе канала трансляции традиционной для России
православной культуры. Православные медиаресурсы (официальные и неофициальные; интернет-издания и печатные СМИ;
узкоспециализированные, специализированные, неспециализированные) решают
в поликультурном пространстве Мордовии
важнейшую проблему взаимопонимания,
открытости, что является жизненной необходимостью для современного общества.
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The article analyses the content of orthodox mass-media in cultural and information media of the Republic of Mordovia. The
aim of the work is the classification, the allocation of thematic areas and the clarification of the value of the Orthodox media.
As a basis for the study, the article analyses various types of Orthodox journalism publications from the late 1990s until now.
When working on the materials, the author used modern methodology. While working with theoretical and factual material,
the author’s position was defined by axiological and sociocultural approaches, which allow to study the problem considering
value and social determinants.
The specific features of Orthodox journalism of the Republic of Mordovia are multiple genres and multiple thematic coverage. At the same time, the Orthodox media are characterized by a short history, small number, active position of print and
Internet publications in contrast with television and radio programs. The available Orthodox media are divided into official
and unofficial, print and electronic publications, as well as highly specialized, specialized and unspecialized.
Developing in line with the all-Russian tendencies, the Orthodox media environment of the Republic of Mordovia serves as
a channel for the transmission of spiritual values.
Key words: interlocutor; cultural and information media; Orthodox Mass-media; regional Mass-media; regional culture.
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