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Православная церковь в России расширяет сферу своего влияния, ак-
тивно используя современные средства массовой коммуникации, в том 
числе интернет. Сегодня в сети широко представлены православные сай-
ты, порталы, форумы, блоги и другие виды электронной коммуникации. 

Наиболее полное представление о видах и формах православной 
интернет-коммуникации можно получить на портале «Православное 
христианство» (каталог православных ресурсов сети интернет) [3], где 
представлены следующие тематические рубрики: «Русская Православ-
ная Церковь» (5363); «Вселенское Православие» (4584); «Православ-
ное вероучение» (8456); «Культура, искусство, наука» (5776); «Россия» 
(497); «Православные СМИ» (2234); «Православный интернет» (3454); 
«Церковная жизнь» (7064); «Церковь и общество» (2018). 

Многообразие существующих сегодня видов и форм православной 
интернет-коммуникации порождает необходимость определить прин-
ципы функционирования в виртуальном пространстве. Принимая су-
ществующие законодательные установления, православие привносит в 
интернет-пространство свои правила.

Анализ материалов, размещенных на православных сайтах, позволя-
ет выделить несколько видов предписаний, направленных на регламен-
тацию общения в интернете.

Отдельная группа формируется из предписаний запретительного 
характера, основанием которых служат технические причины. Так, на 
портале «Православное христианство» указаны следующие причины 
отклонения заявок и удаления ссылок из каталога. Причины отклоне-
ния заявок могут быть техническими: если рассматриваемая страни-
ца представляет из себя чат или иную страницу, содержание которой 
сводится исключительно к online-общению нескольких человек; нахо-
дится в стадии разработки; содержит большое число ошибок, “мерт-
вых” ссылок, имеет вызывающее оформление; недоступна в момент 
рассмотрения заявки; прекратила свое существование или сменила 
адрес, о чем не были извещены посетители страницы и администрация 
каталога [3]; Не рекомендуется выкладывать сверхбольшие посты, за-
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громождая страницы (пожалуйста, предоставляйте ссылки на мате-
риал, включая Заметки) [2]. Технические ограничения имплицитно мо-
гут основываться на этических положениях. Так, в недавно созданной 
православной социальной сети «Елицы» [4] при регистрации указыва-
ется: Вы успешно вступили в храм … ! Обращаем Ваше внимание на то, 
что одновременно можно состоять в четырех храмах. Кроме этого, 
количество смены храмов ограничено и составляет не более трех раз в 
год. Сменой храма считается выход из него. Предполагается, что поль-
зователь сети «Елицы» выберет тот храм / храмы, который достаточно 
регулярно посещает в реальной жизни. 

Также выделяется группа законодательных запретов, общих для 
всего интернет-пространства. Запрещается выкладывать информацию 
о товарах и услугах, запрещенных к распространению законодатель-
ством РФ. Незаконно полученную частную и / или конфиденциальную 
информацию. Информацию, нарушающую авторские права третьей 
стороны, копии сайтов, изображения и тексты, если их копирование 
запрещено владельцами [6]. Запреты общего характера (разжигание на-
циональной и конфессиональной розни) формулируются с акцентом на 
конфессиональных ограничениях: строго запрещено добавлять мате-
риалы с порнографическим и явно оскорбительным для чувств верую-
щих содержанием (а также выкладывать ссылки на группы и сайты, 
содержащие подобные материалы) [2]. 

Запреты, основанием для выделения которых являются богослов-
ские причины, имеют принципиальное значение для православных 
сайтов. Так, на православном сайте [6] богословские запреты обосно-
ванно находятся на первом месте: Запрещается публиковать: 1. Инфор-
мацию, содержащую хулу на Святую Троицу и Святую Православную 
Церковь, кощунственные высказывания в адрес Господа нашего Иисуса 
Христа, Пресвятой Богородицы и святых угодников Божиих. Запреты 
такого рода сопровождаются угрозами: за оскорбительные высказыва-
ния в адрес христианского вероучения, а также Русской Православной 
Церкви может последовать незамедлительный бан [ 2].

К этой же группе относятся, на наш взгляд, запреты на критику свя-
щенноначалия и клира, пропаганду раскольнических движений и иных 
вероисповеданий. Намеренное незаконное использование духовных зва-
ний и титулов, ведение сайтов от имени приходов, не имея на это пол-
номочий и благословения настоятелей или других ответственных за 
создание приходских сайтов лиц [6]. Рекомендации содержат разъясне-
ние греховности подобных действий: Особо тонкое и трепетное дело –  
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обсуждение острых вопросов церковной жизни. Если тема зашла о 
чем-то касающемся конкретных персоналий, тем более священнона-
чалия, надо соблюдать особую щепетильность. Много лучше кого-то 
недообвинить, чем оклеветать. Вообще, обсуждение острых вопросов 
недопустимо с позицией высокомерного стороннего наблюдателя. Если 
уж обсуждаем – то только то, к чему мы сами неравнодушны, от чего 
сами страдаем как от болезни близкого человека [ 5].

Если для выделения технических и законодательных запретов суще-
ствуют объективные критерии, то запрет на богословских основаниях 
признается на некоторых сайтах субъективным, что выражается в ав-
торской позиции редакторов сайта: Мы не претендуем на то, что уме-
ем четко отличать “православные страницы” от “неправославных” и 
уверены, что не застрахованы от ошибок и субъективности в оценках. 
Однако мы убеждены, что формирование любого каталога всегда но-
сит субъективный характер, и стараемся приложить максимум усилий 
к тому, чтобы при рассмотрении заявок редакторы каталога принимали 
решения на основе максимально объективных критериев, в сложных си-
туациях прибегая к соборному обсуждению и обращаясь к православным 
священникам, помогающим нам в работе над каталогом [3].

Анализ сайтов позволяет выделить группу запретов, касающуюся 
языка и речи, правил коммуникации. Обращается внимание на грамот-
ность текстов: запрещено размещать информацию с множеством грам-
матических ошибок [6]. Борьба за грамотность имеет под собой бого-
словские основания. Например, в одной из рекомендаций сказано: …
Прочитайте письмо перед отправкой, посмотрите, чтобы оно было 
написано ясным красивым языком и возрождало тем самым богатые 
традиции русского эпистолярного жанра, чтобы были устранены опе-
чатки, некоторые из которых могут быть кощунственными, а неко-
торые – изменить смысл текста до неузнаваемости (например, про-
пущенные частички «не») [5].

Эксплицированный запрет на спам, троллинг, флуд показывает, что 
эти формы интернет-общения воспринимаются в православной среде 
как иные, чужеродные, нарушающие нормы внутриконфессионального 
общения, основанного на христианских понятиях мира, любви, терпения, 
смирения [2]. Рекомендации звучат не столь категорично, но со ссылкой 
на авторитеты объясняют духовный вред этих явлений: Общение – дело 
вообще ответственное. И если уж «от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» (Мф. 12:37), то на форуме слова не только за-
поминаются собеседниками, но и закрепляются, и остаются надолго. 
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А пустые междометия и отдельные смайлики, разговоры не по теме 
и т. д. быстро превратят тему в ничего не значащий (м. б. и вполне 
милый) трёп (или на интернетском языке флуд). И мы потом сами же 
скажем: «Здесь сплошная болтовня, и зачем нужны эти форумы?» [5].

Прямое указание на нормы в виде призыва регулирует коммуни-
кативное поведение участников: Братья и сестры, будем помнить о 
принципах взаимоуважения, терпимости, соблюдении культурных норм 
общения и ведения дискуссий [2].

Сформулированные правила православной интернет-коммуникации 
опираются на непререкаемый для христианина текст Священного Писа-
ния. Так, существуют интернет-заповеди (по аналогии с 10 ветхозавет-
ными), впервые опубликованные в 2008 г. блогерами-христианами Ве-
ликобритании. Заповеди, призванные оградить верующих от соблазнов 
интернет-общения, были озвучены на лондонской конференции Еванге-
лического альянса в качестве меры против «грехопадения» блогов рели-
гиозной направленности (Не ставь блог выше себя; Не сотвори из блога 
кумира; Не злоупотребляй своим ник-неймом, пользуясь анонимностью 
во грех; Помни день субботний, один день в неделю к блогу не прибли-
жайся; Почитай других блоггеров больше себя самого и не придавай 
их ошибкам чрезмерного значения; Не убий чужую честь, репутацию 
и чувства; Не используй интернет, чтобы изменять супруге или супру-
гу; Не кради контента чужого; Не возводи хулу на сетевых товари-
щей своих; Не завидуй высокому рейтингу соседа своего, довольствуйся 
собст венным местом) [1].

В 2010 г. аналогичная попытка была предпринята украинским изда-
нием «Глас народа», в работе над правилами приняли участие активные 
блогеры из нескольких христианских конфеcсий. Правила построены по 
следующей модели: приводится цитата из Священного Писания, затем 
дается толкование, интерпретация, связанная со спецификой интернет-
общения: 1. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим» (Исх 20:2). Интернет и ведение блога не могут заменить обще-
ния с Богом. Интернет и ведение блога не должны стать препятстви-
ем для молитвы, для посещения Церкви, чтения Священного Писания и 
отцов Церкви, реальных дел милосердия и помощи ближним, для обще-
ния с семьей и качественного исполнения своих обязанностей по работе. 
Необходимо регламентировать время, отводимое на блоги и социаль-
ные сети, и стараться не превышать установленного себе лимита. 2. 
«Вы – свет мира» (Матф. 5:14). «Все делайте во славу Божию» (Римл. 
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10:31). Главная цель истинно христианского блога – свидетельство о 
Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе и его Евангелие. Каждый 
свой пост христианин должен сопоставлять с этой целью [1].

Анализируя православное интернет-пространство на основании 
преемственности в области технологических и законодательных тре-
бований, можно сделать вывод о его органичном и непротиворечивом 
вхождении в общемировое виртуальное пространство. В то же время в 
православном интернет-пространстве декларируются этические прин-
ципы, основанные на христианских мировоззренческих установках, 
оберегается конфессиональная целостность, позиционируются принци-
пы бесконфликтного общения.
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Ў СУЧАСНАЙ КАМУНІКАЦЫІ

Пытанне аб моўнай, а не толькі маўленчай прыродзе тэксту сёння ўжо 
не выклікае столькі спрэчак, як гэта назіралася некалькі дзесяцігоддзяў 
таму. Так, ужо ніхто не адмаўляе вылучэння мінімальнай адзінкі тэк-
сту, хоць называецца яна даследчыкамі па-рознаму (дзеля эканоміі 
месца абмяжуемся толькі ўказаннем персаналій без прывядзення 
бібліяграфічных звестак) – звышфразавае адзінства (І. Гальперын), скла-


