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Статьяпосвященаизучениюпотенциалагазетныхпубликацийкакистори
ческогоисточникасведенийорелигиознойжизнинапостсоветскомДальнем
ВостокеРоссии.Авторомохарактеризованыжанрыпубликацийнарелигиоз
ныетемыиоцененаихзначимость,приведеныпримерыиздальневосточных
изданий.Быливыделеныинформационные,аналитическиеихудожественно
публицистическиетексты(последниепредставленыслабо).Отмечается,что
подобные материалы имеют ряд особенностей: они доступны массовой
аудиторииипредназначеныдлянеё;позволяютвыявитьпотребностьнасе
лениявосвещениисобытийиявленийврелигиознойжизникрая;воспол
няютутраченныедокументы,сообщаютисследователюоналичиидокумен
тальныхпервоисточников,заполняятемсамымисследовательскиелакуны.
Авторделаетвывод,чтогазетныепубликациимогутвыступатьтольковка
чествевторичногоисточника,таккакнесодержатссылокнадокументы,что
ограничиваетвозможностиихнаучногоприменения.Представленныевэтих
материалахсведенияоторваныотделопроизводстварелигиозныхобъеди
ненийлибовыхваченыизегоконтекста,фрагментарны,слабодетализирова
ны.Фактологическаяинформация,содержащаясявтекстахгазет,нуждает
сявпроверке,уточненииисопоставлениисданнымииздругихисточников.
Темнеменееэтонеснижаетзначимостигазетныхпубликацийвпроцессе
реконструкциирелигиознойжизниобществаДальнегоВостокав1990егг.
Ключевыеслова:историческийисточник,газета,публикации,жанр,рели
гия,ДальнийВосток,общество,политика.
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The paper is devoted to the study of newspaper publications as a historical
sourceon thereligious life in thepostSovietFarEastofRussia.Thegenres
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of newspaper publications covering religious topics on the pages of the Far
Eastern press and their importance are considered. The following genres of
textsweredistinguished: informative,analytical,and literaryand journalistic
(thelatterarenotmuchpresented).Itisnotedthatsuchnewspaperpublications
havethefollowingfeatures:theyareaccessibleandhavealargeaudiencereach,
allowtoanalyzetheneedofthepopulationinthecoverageofeventsandphe
nomenainthereligiouslifeoftheregion,replenishlostdocuments,andinform
theresearcheraboutthepresenceofdocumentaryprimarysourcesbyfilling
intheresearchgaps.Itisconcludedthatnewspaperpublicationscanonlyact
asasecondarysourcebecausetheabsenceofdocuments’referencesnarrows
theirscientificuse.Thepresentedinformationiscutofffromtherecordwork
ofreligiousassociations,takenoutofcontext,fragmented,andpoorlydetailed.
Inthisregard,theinformationcontainedinthetextsofnewspapersneedsto
beverified,clarified,andcomparedwiththedatafromothersources.However,
thisdoesnotreducetheimportanceofnewspaperpublicationsintheprocess
ofreconstructingthereligiouslifeofthesocietyoftheFarEastinthe1990s.
Keywords:historicalsource,newspaper,publications,genre,religion,FarEast,
society,politics.

Периодическиепечатныеиздания,нанашвзгляд,являютсяоднимиз
самых значимых и интересных источников исторических сведений

оРоссии1990хгг.Провозглашениевстранегласности,демократизации
иновогомышленияпозволилоцентральнымипровинциальнымгазетам
качественноизменитьсодержаниепубликацийиподачуматериала.Ока
завшисьвключённымиврыночныеотношения,печатныеизданиябыли
вынужденызаниматьсяфинансовымивопросами,атакжерешатьпро
блемыактуальностиисодержательностигазетныхполос,искатьновые,
интересныедлячитателей,темыпубликаций,экспериментироватьсжан
рами,менятьоформлениевыпусков,обновлятьштатитемсамымбо
ротьсязачитательскуюаудиторию.Срединаиболеевостребованныхтем
1990хгг.особоеместозанимаютвопросырелигииидеятельностьрели
гиозныхобъединений.

Большинствопартий,общественныхдвиженийирелигиозныхорга
низацийврассматриваемыйпериоднесдавалисвоюдокументациювго
сударственныеархивы.Соднойстороны,этобылосвязаносреорганиза
циейархивнойслужбы,сдругой—сотсутствиемвэтойструктуречётко
выстроеннойсистемыделопроизводства.Всвязисэтимименнопубли
кациивгазетах,журналах(различныепоформеисодержанию)позво
ляютреконструироватьсобытия1990хгг.,составитьпредставленияоб
эпохе и её социальнокультурных и политических процессах. Газетная
периодика,вотличиеотдругихисторическихисточников,—этонетоль
ко средство, но и способ публикации материалов. Ещё одной особен
ностью периодической печати является то, что каждый номер газеты

Газетные публикации как исторический источник о религиозной жизни…
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представляетсобойкомплексразнообразныхисточников,которыемогут
бытьиспользованывисторическихисследованиях.

Цельюданнойстатьиявляетсяописаниегазетныхпубликацийкакис
торического источника, содержащего ценностноновостную информа
циюорелигиозномкомпоненте.Делаетсяпопыткаохарактеризоватьжан
рыгазетныхпубликаций,посвящённыхрелигии,оценитьихзначимость
ипроиллюстрироватьэтутемупримерамииздальневосточныхизданий.

Проблемаоценкигазетныхпубликацийкакисторическогоисточника
получилаосвещениевработахВ.М.Рынкова[22],А.И.Сапожникова[23],
К.М.Гаджиевой[6],Н.Н.Москалёвой[14]идругих.Однакоспециальных
исследований, в которых анализировалось бы отражение религиозной
тематикинастраницахпериодическихпечатныхизданий,всовременной
историографиипрактическинет.

Источниковойбазойисследованиясталидальневосточныегазеты:ре
гиональные—«Амурскаяправда»(издаётсявг.БлаговещенскеАмурской
областис1918г.),«Биробиджанскаязвезда»(печатаетсявг.Биробиджане
ЕАОс1930г.),«Владивосток»(выходит(сперерывами)вг.Владивостоке
Приморскогокраяс1883г.),«Камчатскаяправда»(издаваласьвг.Петро
павловскеКамчатскомКамчатскогокраяв1931—2004гг.),«Камчатский
комсомолец» (существовалавг.ПетропавловскеКамчатскомс1963до
1996(?)г.),«Регион»(издаётсявг.ЮжноСахалинскеСахалинскойоблас
тис1997г.),«СвободныйСахалин»(приложение«Воскресенье»)(выходи
лавг.ЮжноСахалинскеСахалинскойобластив1996—2001гг.),«Тихо
океанскаязвезда»(издаётсявг.ХабаровскеХабаровскогокраяс1925г.);
муниципальные—«Авангард»(функционировалавг.ТындеАмурскойоб
ластив1937—2019гг.),«Бурейскиеведомости»(печатаетсявп.Новобу
рейскБурейскогорайонаАмурскойобластис1935г.),«ЗаряАмура»(из
даётсявс.КонстантиновкаКонстантиновскогорайонаАмурскойобласти
с 1944г.), «Утро России» (выходит в г.Владивостоке Приморского края
с1990г.).

Жанрыгазетнойпублицистикипринятоделитьнатриосновныегруп
пы:информационные,аналитическиеихудожественнопублицистичес
кие[27,с.5].

Перваягруппаисследуемыхматериаловпредставленасобытийными
заметками,анонсами,аннотациями,объявлениями.Ковторойгруппеот
несеныстатьииписьма.Ктретьей—житейскиеистории.

Рассмотрим содержательную сторону различных по жанру публи
кацийдальневосточныхСМИ.Впервуюочередьобратимсякнаиболее
частотнымизних—информационнымматериалам.

К жанровым признакам новостных материалов, в частности заме
ток, относятся: краткость изложения, информирование о существова
нии(илиотсутствии)какоготоявления,события,человека,проблемы,
ихосновныхчертах.Причёмэтисведениядолжнывыступатьдляауди
тории как «новость», т.е. потенциальная информация, превышающая
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то,чтоужеизвестночитателям.Восновезаметкивсегданаходитсяфакт,
онаимеетопределённуюструктуру,проявляющуюсявпоследователь
номизложенииответовнавопросы:Чтопроизошло?Где?Когда?Поче
му?Как?[27,с.31].

Средиопубликованныхзаметокмывстречаемсведенияостроитель
ствеиливосстановлениикультовыхучреждений,оперспективныхпланах,
открытиииначалефункционированиярелигиознопросветительскихуч
режденийиструктур.Такогородазаметкипозволяютнамнетолькоуста
новитьреальностькакоголибособытия,ноидатироватьего.Чащевсего
подобноеупоминаниеявляетсяединственнымфактом,подтверждающим
существованиетойилиинойструктуры.

Так,приподготовкеисследованиянатемурелигиозногообразования
наДальнемВостокеавторуудалосьобнаружитьсведенияосуществова
ниивоскресныхшколвнебольшихнаселённыхпунктахрегионатолько
благодаряпубликациямвместныхгазетах.Приведёмпримеры.

Обя за тель но ли знать Биб лию?
ВоскреснаяшколаРПЦоткрытавг.Тындавоктябре1990г.Воз

растдетейот4до16лет.Вначалезанятияпроходиливмаломзалего
родскойбиблиотеки.Преподавательшколы—ОксанаАнатольевнаДра
га.ВсёобучениепостроенонаизученииБиблии.5января1991годаво
Дворцекультурыжелезнодорожниковсостоялсярождественскийве
чер,накоторомО.А.Драгарассказалаовоскреснойшколе.Вечерсопро
вождалсяпеснопениемцерковнохоровойгруппыизКиева,инсцениров
камикартинБиблии,РождестваХристова[17,с.3].

Документыодеятельностидуховныхпрофессиональныхучреждений,
организованныхиностраннымимиссионерами,непередавалисьвдальне
восточныеархивы.И,пожалуй,единственнымисточником,позволяющим
получитьинформациюотом,гдеикогдаонивозникали,являютсягазет
ныепубликации.

В тех ни ку ме за пи сы ва ют в се ми на рию
ОботкрытииХабаровскойдуховнойсеминарииобъявилаассоциация

объединённыххристианскихцерквей.Членамиприёмнойкомиссииста
липасторпресвитерианскойцерквиНая,пасторцерквиЕХБПоулЛи,
миссионерцеркви«Надежда»Ли.Приёмвёлсяпорекомендациицерквей.
Цель семинарии—подготовка проповедников, чтобы направлять их
вмалыегородаисёла.Необходимуюпомощьиподдержкуполучаютиз
КореииАмерики.Усеминариинетлицензии.Еюарендованозданиемон
тажноготехникума.Ещёоднадуховнаясеминарияоткрываетсявзда
ниижелезнодорожноготехникума[24,с.2].

Вконце1980х—1990егг.повсейтерриторииДальнегоВостокана
чинаетсястроительствоновыхивосстановлениесохранившихсяхрамов
и молитвенных домов. Все без исключения религиозные объединения
испытывали необходимость в финансовой и организационной помощи
общественностиивластей.

Газетные публикации как исторический источник о религиозной жизни…
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Воз во дят храм
ХрамвЗавитинскезаложензарегистрированнойобщинойправо

славныххристиан,входящейвРПЦ.Средствасобраныприхожанами
навозведениехрама.ПриходвозглавляетотецЛеонид(ЛеонидМихай
ловичШляхов)[3,с.4].

Зало жен храм
Вчера епископ старообрядческой епархии Сибири и Дальнего Вос

тока Силуян, прибывший на днях во Владивосток, освятил закладку
старообрядческого храма во имя святителя Николая Чудотворца—
покровителя моряков. Храм будет воздвигнут на ул.Металлистов,
вчертестарогогорода,попроектувладивостокскогоархитектора
В.Моора[8,с.2].

Газетыоказывалиместнымприходаминформационнуюподдержку,
помогалиискатьспонсоровиподрядныеорганизациидлястроительства
молитвенныхзданийидр.Пыталисьпомеревозможностиосвещатьход
строительства(восстановления)религиозныхобъектов,выявитьоснов
ныепроблемы,связанныесэтим.

Воз ро ж да ет ся храм на Рус ском
ОнбылпостроенвначалеXXвеканатерриториивоенногокрепост

ногополкавчестьиконы,передкоторойвдревностиморякииспраши
валибожьегоблагословениянапутешествие.

В30хгодахцерковьбылазакрыта,идолгоевремявеёстенахнахо
дилсяклуб.Сейчасполуразрушенноезданиепытаетсявозродитькжиз
нинебольшаягруппажителейострова,носредствкатастрофически
нехватает.Деньгинеобходимывпервуюочередьназакупкустройма
териаловижелезадляремонтаперекрытийхрама.

Машинастроительноголеса,несколькоящиковгвоздей,наборсле
сарныхинструментов,мешоксцементом—всёсгодитсявнебогатом
приходе.

Адресмилосердия:г.Владивосток,о.Русский,ул.Подножье,9[5,с.1].
Доро ги к хра му пока нет
ТригоданазадвгородеФокино,гдерасположеномножествофлот

скихчастей,былоначатовозведениехрамавчестьнебесногопокрови
телявоенныхморяков.Планировалосьпостроитьхрамодвухкуполах,
рассчитанныйнасемьсотприхожан.

Как рассказал настоятель будущего храма протоиерей Василий
Капитанюк, приход неоднократно обращался на различные предпри
ятияспросьбойосодействии.Ктотопомересилпомогал,нособран
ныхсредствявнонедостаточно.Темвременемвгородеиегоокрест
ностяхзаметноактивизировалисвоюдеятельностьразличныесекты.
Когдато в близлежащем посёлке Старопромысловка была церковь,
новгодысоветскойвластионапрекратиласвоёсуществование.

ПравославныйприходсвятогоапостолаАндреяПервозванногооб
ращаетсяковсемипреждевсегоквоеннымморякамспросьбойпомочь

О. П. Федирко
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завершитьдоброедело.Сосвоимипредложениямизвонитевуправле
ниеВладивостокскойепархииРусскойправославнойцеркви[7,с.1].

Также на страницах газет присутствуют заметки, рассказывающие
отехилииныхзначимыхсобытияхрелигиозныхобщин:праздниках,ви
зитахмиссионеров.Всеэтиматериалынеобладаютпризнакомопера
тивности,нопозволяютвоссоздатьжизньконфессиональныхобщностей
в1990егг.

Самымираспространённымивдальневосточныхгазетахбылипубли
кацииопраздниках,организованныхРПЦМП(Русскаяправославнаяцер
ковьМосковскийпатриархат).

Цер ковь от ме ча ет Рож де ство
Сегодня в 14 часов ВладивостокскоПриморская епархия Русской

православнойцерквипроводитдлягорожанигостейгородавкраевом
центренароднойкультурыблаготворительныйконцерт«Постижение
божества».

Весь сбор пожертвований будет направлен в фонд возрождения
МарфоМариинскойженскойобителимилосердия.

Наследующийденьв17часовгорожанждутвПриморскойкраевой
филармонии:наархиерейскойёлкепройдётвечерправославнойдуховной
музыки.Входнарождественскиепраздничныевечерасвободный[29,с.1].

Празд ник веры, на де ж ды и люб ви
Праздникверы,надежды,любви7апреляправославныеширокоот

метиливвоскресениеХристово.Авпрошлоевоскресенье—вовсеххра
махевангельскиххристианбаптистовПриамурья[19,с.3].

Моле бен — во здра вие уче ни ков
ЗавтравСвятоНикольскомхрамевладыкаВладивостокскийиПри

морскийВениаминотслужиттрадиционныймолебенпередначалом
учебногогода—специальнодляшкольников,студентовивсехучеников.

Иещёвэтотдень,каксообщилнастоятельСвятоНикольскогохра
маотецИгорь,прихрамеоткрываетсяобщеобразовательнаяцерковно
приходскаяправославнаяшкола[9,с.1].

Публикации, освещающие мероприятия, проведённые различными
религиознымигруппами,даютвозможностьопределить,какиеконфес
сиистремилиськтому,чтобыпривлечьвниманиексвоейдеятельности,
какиеформыиметодыонииспользовали.

Для протестанских церквей в 1990е гг. на Дальнем Востоке, как
ивРоссиивцелом,былохарактерноорганизовыватьмассовыепраздни
киварендуемыхдляэтогообщественнокультурныхцентрах,образова
тельныхучреждениях,концертныхзалахит.п.

Неде ля Биб лии
НаэтойнеделевПетропавловскепрошлимероприятияБиблейской

недели,посвящённой118летиюсовременипереводаеё(Библии.—О.Ф.)
на русский язык. Местом проведения стали музыкальное училище
иобластнаябиблиотека[15,с.14].

Газетные публикации как исторический источник о религиозной жизни…
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Мусульмане,всвоюочередь,в1990егг.нестремилиськпублично
сти,хотяжизньисламскихобъединенийвызывалаповышенныйинтерес
журналистовиаудитории.

Празд ник у му суль ман
Вчераучастникиобъединения«Ислам»,которыесобираютсявоВла

дивостокевмусульманскомцентренаулицеШепеткова,совместной
молитвойиблагочестивойбеседойотметилибольшойпраздник—день
рожденияпророкаМухаммеда[20,с.1].

Заметки,посвящённыевизитаминостранныхмиссионеровнаДаль
нийВосток,проводимымихпредставителямиакциям,былисамымипо
пулярнымипубликациями.Названияэтихстатейвсегдаотличалисьори
гинальностью,привлекаявниманиечитателей.

Дис ко те ка от «Бело го свя щен ни ка»
НовыйгодпокалендарюкришнаитовназываетсяДивали.Ихотя

отмечается этот индуистский праздник в начале ноября, предста
вителиПриморскогоотделениямеждународногообществаСознания
Кришнырешилиотметитьего31декабря.

С 6 часов вечера в храме НьюДжаганнатха Пури, который раз
мещается сейчас в Садгороде, начнётся концертная программа
спеснопениями.

А завершится новогодний вечер дискотекой с участием популяр
ноймузыкальнойгруппы,которуюназывают«Белыйсвященник».Ров
новполночьнеборасцветят«гирлянды»фейерверка,авместошам
панского гости поднимут бокалы с ласси—молочнофруктовым
напитком[11,с.2].

Гуру тоже но сит брю ки
25—26июля Камчатку посетил духовный учитель, проповедник,

представительмеждународногоОбществаСознанияКришныЕгоБоже
ственнаямилостьБактивайбхаваСвами.

25июля в областной библиотеке состоялась прессконференция.
Выяснилось, что цель визита—посещение местных последователей
движенияСознанияКришны.Цельвстречснародом—обучитьлюдей
СознаниюКришны,напомнитьонетленностидушииневечностифизи
ческоготела.ОРоссии,стране,вкоторойоченьсильнытрадициипра
вославия,гурусказал,чторусскиеобладаютбольшимидуховнымиспо
собностями,ихмышлениеоченьрелигиозно.Нониктонесобирается
призыватьменятьсвоюрелигиюнадругую.Посути,различийврели
гияхтонет.Богодин,нопутикнемуведутразные[12,с.4].

Отдельныезаметкиносятоценочныйхарактеритранслируютотноше
ниеавторалибоинтервьюируемогоктомуилииномусобытию.Вкачестве
объектачащевсеговыступаетинформацияодеятельностипротестант
скихинетрадиционныхдляДальнегоВостокарелигиозныхобъединений
всфереблаготворительностиипомощисоциальнонезащищённымсло
ямдальневосточногообщества.

О. П. Федирко
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Мило сер дие ос тав ля ет Вла ди во сток
Сегодня католическая служба милосердия сворачивает свою дея

тельностьвоВладивостоке.Каксообщилдиректорвладивостокского
филиалаКСМКеннетМаклин,сотрудникиегослужбывполномсоста
венаправляютсявИндонезию.

По словам представителя по связям с общественностью влади
востокскогофилиалакатолическойслужбымилосердияТамарыОло
финской,главнойпричинойотъездасталаполитикароссийскогопра
вительства.Вчастности,гуманитарнаяпомощь,еслиеёстоимость
превышает20тысячЭКЮ,облагаетсяналогом.Платитьжетакиена
логиопятьтакиприходитсяблаготворительныморганизациям.

«Ивсётакинамудалосьсделатьнемало.Краеваяадминистрация,
например,всегдасодействовалавыполнениюгуманитарныхпрограмм
владивостокскогопредставительствакатолическойслужбымилосер
дия.За6,5годамыпередалироссийскимгражданамиучреждениямве
щейипродуктовнасуммуоколо80миллионовдолларовСША»,—ска
залКеннетМаклин[30,с.2].

Бап ти сты бе рут на себя за бо ту о под ро ст ках
МолодёжныйхристианскийлагерьпроводитсявСахалинскойоблас

тивторойгод.ДиректорСахалинскогоМХЛ—ЛинаНикандрова.
Характер МХЛ—благотворительный, в этом году планируется

принятьвнёмоколо70подростков.
Образовательные программы: каждый день урок по знакомству

сБиблией.Засмену10библейскихзанятийпоизучению10заповедей.
Источники финансирования: добровольные пожертвования, бес

платная работа воспитателей, разовые взносы, пожертвования
церквей, помощь мэрии ЮжноСахалинска (молодёжного отдела),
спонсоров.

НазваниелагеряИХТУС—аббревиатураслатинского«ИисусХри
стос—царьИудейский,Спасительмира»[16,с.11].

В дальневосточных газетах 1990х гг. часто встречаются заметки,
представляющиесобойпревентивныесообщенияобудущихвсевозмож
ныхкультурныхмероприятиях—анонсы.«Основнаяцельанонса—дать
краткую,нообъективнуюинформациюовременииглавныхсторонах
запланированногособытия,онаиболееважныхегопредпосылкахиэта
пах»[27,с.114].Средизапланированныхмероприятий—благотворитель
ныеконцерты,совместныемолитвенныесобрания,встречиидр.

Нарядусанонсамивгазетахпечаталисьобъявления,болеекраткие
новостныесообщения,позволявшиеоперативнодонестиинформациюдо
целевойаудитории.Преимущественноэтообъявленияонаборевразлич
ныедуховныеучреждениялибосведенияодеятельностиструктур,кото
рыеоказывалипомощьнуждающимся,атакжепострадавшимотдеструк
тивныхдействийотдельныхрелигиозныхгрупп.

Газетные публикации как исторический источник о религиозной жизни…
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Откры та ве чер няя се ми на рия
ВоВладивостокеначалисьвступительныеэкзаменыввечернююсе

минарию.ЭтопервоедуховноезаведениевПриморскомкрае,открытое
протестантамиизСША[18,с.1].

Теле фон спа се ния
На Камчатке создан телефон спасения от тоталитарных сект.

Обратившисьвцентрреабилитациипотел.61798и69136,можно
получитьпомощьчеловека,знающего,какдействовать[26,с.2].

Отдельныезаметкипредставляютсобойминирецензии.Этотжанр
предполагаетоценкуинформационногоповодаивстречаетсянастрани
цахдальневосточныхгазетнечасто.Особенностьютакихматериаловяв
ляетсято,чтовнихавторнеутруждаетсебякакимитодоказательствами,
аделитсясчитателямисвоимивзглядами,даётоценкутомуилиино
муявлению.Отметим,чтодляусилениявоздействиянааудиториюав
торычастообращалиськстатистическойинформации,темсамымвводя
винформационныйоборотновыефактологическиеданные.

Обра ща ясь к Богу, по ду май те, чес тен ли ваш по сред ник?
…ГлавныйкоординатордеятельностиЦерквиобъединениявстра

нахСНГДжекКорлипровёл22—23сентябрявоВладивостокедвухднев
ныйсеминардляпрессы.Априсутствоваливсегопятьчеловек.Видимо,
нашижурналистынастолькопривыклизапоследниетригодаквизи
тамзарубежныхмиссионеров,чтонаподобныемероприятияихдаже
бесплатнойкормёжкойнезаманишь.Темнеменее,учитывая,чтоофи
циальныевстречирелигиозныедеятелиустраиваютнечасто,мыреши
липознакомитьсясДвижениемиегопредставителямипоближе 1.<…>
Поданнымотделапосвязямсрелигиознымиобщинамикраевойорга
низации,тольководномВладивостокедействует30различныхцерквей
исект.Изнихтолько4православныхи11корейских(непротестант
скоготолка),несчитаядругихденоминаций.Невсенастолькоизвест
ны в мире, как Движение Мун, не все бредят мировым господством,
нобольшинствоведутнастоящуювойнумеждусобой,пытаясьправ
дамиинеправдамизаполучить«свободные»русскиедуши.Такчтопре
жде,чемвступатьвсделкусБогом,подумайте,господа,честенливаш
посредник?[1,с.3].

В 1990е гг. в условиях провозглашённой свободы слова печатные
СМИрасширяютсистемуинформационныхжанров,делаяставкувпуб
ликацияхнестольконасообщениеновостей,скольконаисследование,
анализ,толкованиесобытийипроцессов.Особоеместованалитической
журналистикезанимаютстатьи.Средирассмотренныхнамиматериалов
быловыделенонесколькотиповстатей,примерыкоторыхмыприведём.

1 ДалеевпубликацииизлагаетсябиографияМунаиописываетсядеятельностьор
ганизациинатерриторииРоссии.—О.Ф.

О. П. Федирко
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Кгруппеисследовательскихстатеймыотносимпубликации,гдеоб
суждаютсяактуальныевопросы,определяетсярольрелигииврешении
социальных проблем. Среди самых острых из них—распространение
наркомании,СПИДа,новыхрелигиозныхдвиженийит.д.натерритории
ДальнегоВостока.Этипубликацииинтересныпреждевсеготем,чтоих
авторыраскрываютформыиметодыдеятельностирелигиозныхобъе
диненийврегионеиреакциюнаселениянаних.Такиематериалывходят
винструментарийдляформированияобщественногомненияорелигиоз
нойсоставляющейроссийскогообщества.

Пост нар ко ма ния: ко гда вра чи бес силь ны, в дело всту па ет ре ли гия
Человека словно пересаживают, как почку, из одного состояния

вдругое.«Ширялся»себенаркоман:кололся,нюхал.Атутонужевсо
вершеннодругомизмерении—религиозном.Унегоестьшанснавсегда
забытьиглу.Наблюдаянаркоманскуючуму,захлестнувшуюнашеоб
щество,судивлениемузнаёшьобовсехуспехахрелигиивборьбесэтим
страшнымзлом.Итогдаужесовсемпарадоксальнозвучитатеисти
ческийлозунг«Религия—этоопиумдлянарода».<…>Православныебо
рютсясзависимостьюсбожьейпомощью:священнымписанием,выска
зываниемсвятыхотцовинаставников.Буддисты,внекоторомроде
противникиотождествлениясвоегоучения/образажизнистермином
«религия», рассчитывают на «разумные» средства вроде тибетской
медицины.<…>…клюбойверенадоотноситьсясбольшойосторож
ностью…наркомануненадонавязыватьидеюидтиисцелятсяврели
гию(онсамдолжендоэтогосозреть).Надоещёвыбратьтакую,кото
раябынепризывалакагрессии,отчуждениюотобщества,уходуот
семьи.<…>Религиозныйопытборьбыснаркоманией,безусловно,пред
стоитещёизучать.Ихорошобы,чтобыкэтойпрактикеподключались
иучёные,имедики,ичиновники,ибывшиебольные[28,с.2].

Встатье«ВозникновениесектвАмурскойобласти»приводитсяис
торическаясправкаочисленностирелигиозныхгруппвконце1980хгг.,
которыеавторпубликацииоцениваеткактрадиционныеи,следователь
но, имеющие законное право на существование в регионе: «В 1990г.
вАмурскойобластибылосектантов—23693человека,изних:моло
кан—13706,духоборовипрыгунов—2151,баптистов—1627,суббот
ников—79,старообрядцев—2045,непризнающихбрака—3344челове
ка»[4,с.4—5].Втожевремявматериалеговоритсяоформах,методах
исредствахраспространениявсередине1990хгг.натерриторииАмур
скойобластиновыхрелигиозныхучений,подчёркиваетсяихнетрадици
онность,оцениваетсявред,наносимыйимиразличнымгруппамнаселе
ниярегиона.

Самыми острыми и злободневными статьями являются тактико
аналитическиестатьи:вниханализируютсяконкретныепроблемы(со
бытия, действия, ситуации), возникающие в сфере государственно
конфессиональныхотношений.Чащевсеговнихшларечьотрудностях,

Газетные публикации как исторический источник о религиозной жизни…
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связанныхсостроительствомхрамовимолитвенныхдомов,отношением
кэтимпроцессамжителейгородовисёлДальнегоВостока.

Публикация «Строительство церквей грозит вызвать волнения» по
священаисторииисовременномусостояниюгосударственноконфессио
нальныхотношенийнаДальнемВостокеРоссии.Особоевниманиевней
уделяетсяпроблеместроительствамечетивстолицеПриморскогокрая:
«Известие о том, что на самом высоком месте краевого центра—
сопке Буссе—поднимется минарет мусульманской мечети, вызвало
некоторое смятение врядах православных христиан. Неужели вго
роде не нашлось другого места?! Почему полумесяц должен забли
стать над городом, символизируя собой победное шествие ислама,
тогдакакивПриморье,ивРоссииправославиебылоиостаётсягла
венствующейрелигией?<…>Национальнаяидеясуществовалаприса
модержавии, её воспевали на своих знамёнах устроители октябрь
ского переворота. Онавыжила ивперестройку. Ночувствует себя
сиротой…»[31,с.4].

Большоеколичествостатейвключалиэлементыинтервьюлибопол
ностьюписалисьвэтомжанре.Вначале1990хгг.такиепубликациино
силипросветительскийхарактер,ихотличалпозитивныйвзгляднафор
мирующеесяврегионерелигиозноеразнообразие.Так,встатье«Видящий
тайноевоздастявное»представленоинтервьюсприхожанкойхрамасвя
тыхапостоловПетраиПавлаО.И.Толочко,гдеонарассказываетосвоём
путикБогу[21,с.1].

В интервью с заместителем председателя общины прогрессивного
иудаизма«Агата»М.Минченкосообщается,чтовБиробиджаневарендо
ванномпомещенииБиробиджанскогопедагогическогоучилищавтечение
двухлетработаларелигиознаяшколапрогрессивногоиудаизма[13,с.3].

Во второй половине 1990х гг. стиль таких интервью изменился.
Онисталиноситьярковыраженныймиссионерскийхарактер.Отдельные
публикациибылинаписанывоскорбительномтонеинаправленыпро
тивпротестантов.Одинизсамыхяркихпримеров—этосерияпублика
цийнастоятеляприходавчестьравноапостольныхКонстантинаиЕлены
с.КонстантиновкаиеромонахаДионисия(Колесникова).Толькозапервое
полугодие2000г.онопубликовалвгазете«ЗаряАмура»15статей,три
изкоторыхимелимиссионерскуюнаправленность[32,с.71].

В вере пра во слав ной наше спа се ние
СегоднятольконатерриторииАмурскойобластизарегистрирова

ныдесяткисект.Однаизних—секта«Благаявесть»—свиласвоёгнез
до и у нас в Константиновке. Так вот, я со всейответственностью
пастыря,которомуврученодуховноеокормлениежителейрайона,за
являю:«Берегитесь,дорогиеземляки,этойсекты,уводящейотисти
ныхристовой …»<…>Давайтежераскроем,наконец,глаза,людирус
ские,иобъединимсявПравославнойвере,котораязиждетсянапрочной
инерушимойоснове[10,с.1].

О. П. Федирко
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ВтекстеэтойстатьиРПЦпротивопоставляетсяорганизацииверую
щих пятидесятников «Благая весть». Иеромонах Дионисий оскорбляет
чувствапоследних,обвиняетихвприменениизапрещённыхтехниккон
тролянадповедениемив«промывкемозгов».

Кгруппеаналитическихжанровотносятсяиписьманарелигиозные
темы, опубликованные на страницах дальневосточных газет. По срав
нениюспериодом1960—1980хгг.ихколичествов1990егг.резкосо
кратилось.Изменилосьисодержаниетакихсообщений.Еслиранееони
представлялисобойписьмаисповедилюдей,порвавшихсрелигией,яв
лялисьсредствомантирелигиознойпропаганды,товисследуемыйпери
одэтоскорееписьмареакциинаповседневныесобытиялибонадействия
иностранныхмиссионеров.Подобныеписьмаблизкипостилюкпубли
цистикевсвязистем,чтоихавторыстремятсякогласкесодержащей
сявнихинформации.Вкачествепримераможнопривестиследующую
публикацию.

Тре во га са ха лин ской об ще ствен но сти до ле тит до Моск вы
ПисьмовГосдумуиПатриархуАлексиюIIпоповодурелигиознойдея

тельностиинститутаСамЮк.
ПослеряданашихвыступленийобинститутеСамЮкСахалинская

областьвыразиласвоюобеспокоенностьтем,чтоподмаркойсветско
гоучебногозаведенияпроводитсярелигиознаяпропагандаинаСаха
линенасаждаетсяучениеадвентистов.Осуществляютеёподвидом
преподаванияиностранныемиссионеры.

ИнститутСамЮкимеетлицензиюот03.08.1993г.наадвентист
скуюдеятельностьвРоссии[2,с.3].

Третья группа жанров газетных публикаций—художественно
публицистические—представленанастраницахдальневосточныхгазет
1990хгг.оченьслабоитольковвидежитейскихисторий.Вподобных
публикацияхприпомощихудожественногометодажурналистыпытают
сяобъективноотразитьдействительность,ноосновнымэлементом,свя
зывающимразличныефакты(факторы),выступаетавторскаяфантазия.

Сай ен ти сту Мише луч ше не вы со вы вать ся
Увидев Михаила через полгода после нашей последней встречи,

янесмогсдержатьсвоегоизумления.
—Тысталдругим!Аведьнатебеужепоставиликрест…
Онивсамомделебылоченьплох.Разведённый,бесквартирный,ме

сяцаминеполучающийзаработанное,Михаилпристрастилсякспирт
ному<…>

—Ятеперьверующий,—радостносообщилон.—Мнепомогласай
ентология.<…>

—Думаешь,какявылечился?Давпарнойсиделиглоталвитамины,
толькоивсего.Номедикипочемутокритикуюттакойметоддетокси
кации,аправославнаяцерковьнадухнепереноситХаббарда.Воттыбы
узнал,отчегодакак…[25,с.4].
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ДалеевпубликацииприводитсяинтервьюсглавнымврачомХабаров
скогокраевогоцентрапсихическогоздоровьяВ.И.Михайловым,основная
идеякоторогопредставленатем,чтонисайентология,нидианетиканеяв
ляютсямедицинскимипрактикамиинепризнаютсямедицинскимсооб
ществом.Вконцепубликацииавторделитсясобственнымивыводами:

…Ксожалению,вкраевомцентрепсихическогоздоровьямненесмог
липоказатьниоднужертвудеструктивныхкультов,ниодержимых
дьяволом.Неудачноя,видимо,пришёл.Нотакихпациентовздесьвсё
такииногдапринимают.Они,кстати,могутнынчепобытьвдовольно
комфортабельномотделениипограничныхсостояний.Хотя,возмож
но,всяихпроблемавтом,чтоониверятвто,вочтобольшинство
неверит.Илияошибаюсь?[25,с.4].

Проанализированные в ходе исследования тексты содержат разно
роднуюинформацию,раскрывающуюсутьсобытий,явленийипроцес
совврелигиознойжизнидальневосточногообществав1990егг.,новсе
онивыступаютвкачествеисторическогоисточника,обладающегорядом
специфическихособенностей.

Газетныепубликациидоступнымассовойаудитории.Всвязистем,
чтогазетызаинтересованывпривлеченииширокогокругачитателей,они
вынужденыориентироватьсянапроблемыобщества,которыевызывают
наибольшийинтерес.Поэтомуколичествоичастотапубликацийвдаль
невосточнойпрессепозволяетпроанализироватьпотребностьнаселения
восвещениисобытийиявленийврелигиознойжизникрая.

Материалыпериодическойпечатиподчасвосполняютутраченныедо
кументы,сообщаютисторикуоналичиидокументальныхпервоисточни
ков,заполняятемсамымисследовательскиелакуны.

Какмывыяснили,жанрыгазетныхпубликаций,посвящённыхрелиги
ознойтематике,делятсянатригруппы.Ихобъём,характеридостовер
ностьпредставленнойинформацииобусловленыжанром.Самыередкие
извстречающихсянастраницахдальневосточныхгазет1990хгг.публи
каций—художественнопублицистическиестатьи.Аналитическиемате
риалы—навторомместепочислуопубликованных.

Наиболеераспространённымвидомпубликаций,содержащихсведе
нияорелигиознойжизниДальнегоВостокав1990егг.,являютсязамет
ки.Ониобладаютвысокойстепеньюдостоверностивсилутого,чтояв
ляютсяоперативнымвариантомподачиматериала.Винформационных
публикацияхвсвободнойформеописываетсясобытиеилипересказы
ваетсясодержаниедокументов,однакочастоэтосокращённыйвариант
первоначальной информации или постправда (такой пример наблюда
емвстатьеВ.Семёновой[24]).Подпостправдоймыпонимаеминфор
мациюожизниидеятельностирелигиозныхобъединений,изложенную
сизлишнейэмоциональностьюсцельюоказаниявлияниянаформирова
ниеобщественногомнения.Частозаголовкизаметокпредставляютсобой
фактоидыитемсамымсоздаютложноепредставлениеобописываемом
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событии(«Гурутоженоситбрюки»[12]).Всвязисэтимуисследователя
возникаетнеобходимостьвпоискеисходногоматериалаивосстановле
нииполнойкартиныизучаемогособытияилиявления.

Менее объективными являются тактикоаналитические статьи.
Онивбольшейстепени,чемпубликациидругихжанров,отражаютавтор
скоевосприятиеописываемойпроблемыилиявления.Сдругойстороны,
вовторойполовине1990хгг.появляютсяявнозаказныестатьи,представ
ляющиевеяниявнутреннейполитикиимнениязаказчиков.Такимобра
зом,исследовательобязательнодолженпроизводитьверификациюиз
ложенныхвстатьяхданныхикритическианализироватьихсодержание.

Несомненно,газетныепубликациимогутвыступатьтольковкачестве
вторичногоисточника,таккакотсутствиевнихсносокнадокументысу
жаетвозможностиихнаучногоприменения.Представленныевнихсве
денияоторваныотделопроизводстварелигиозныхобъединенийлибовы
хваченыизегоконтекста,отрывочны,слабодетализированы,что,всвою
очередь,позволяетсоставитьлишьповерхностноепредставлениеожиз
никонфессийДальневосточногорегиона.Всвязисэтимфактологическая
информация,содержащаясявтекстахгазет,нуждаетсявпроверке,уточ
ненииисопоставлениисданнымииздругихисточников.

Такимобразом,репрезентативностьданноговидаисточниковнедос
таточна,но,безусловно,важна.Наосновеоднихтолькопубликацийвпе
риодическойпечатиневозможнорассмотретьвесьспектрпроблемрели
гиознойжизниобществаДальнегоВостокав1990егг.,иэтозаставляет
исследователейпривлекатьдругиеисточникидляеёреконструкции.
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