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Цельюданнойстатьиявляетсяанализместаиролипротестантскойпрессы
вмедиапространствероссийскогоДальнегоВостока.Религиознаяжурна
листика,активноразвивавшаясясначала1990хгг.иимеющаядваоснов
ныхнаправления—светскоеиконфессиональное,—сыгралазначительную
рольввозрождениирелигиознойжизниврегионе,впропагандерелигиоз
ныхценностейистановлениицерковныхинститутов.Хронологическиерам
киработыохватывают1990е—начало2000хгг.Основнымиисточниками
выступаютсуществовавшиенатерриториироссийскогоДальнегоВостока
в1990е—начале2000хгг.протестантскиепериодическиеизданияима
териалысъездовевангельскихцерквейПриморскогокрая.Работаосновы
ваетсянакомплексном,системноисторическомподходе;основнымипри
исследованииявлялисьсравнительноисторическийметодиметоднауч
ногоописания.Материальнаяиморальнаяпомощьиностранныхмиссио
неров и миссионерских организаций местным протестантским общинам
(баптистов,евангельскиххристиан,христианверыевангельской(пятиде
сятников)иадвентистовседьмогодня)способствовалатому,чтодальнево
сточныепротестантысмоглив1990егг.нетольконачатьмассовуюеван
гелизациюнаселенияДальнегоВостока,ноидобитьсявэтомзначительных
успехов,обогнавпоколичествурелигиозныхобщинРусскуюправославную
церковь.ВозрождениепротестантскихконфессийнароссийскомДальнем
Востокев1990егг.нетольковызвалоростчисларелигиозныхобщиниве
рующих,ноиобусловилосозданиесобственныхконфессиональныхСМИ,
впервуюочередьгазет,которыевомногомоблегчалипроведениееванге
лизационныхпрограмм.ПротестантскиецерквиДальнегоВостокаРоссии
в1990—2000егг.стремилисьсоздаватьмежсоюзныеимежконфессиональ
ныегазеты,настраницахкоторыхизлагаласьхристианская (библейская)
точказрениявнеконфессиональнойпринадлежности;отдавалсяприори
тетдуховнонравственномувозрождениючеловекаиобщества,правовым
исоциальнокультурнымпроблемам,историицерквей,благотворительной
имилосерднойдеятельностиевангельскихверующих.
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Thepurposeof thispaper is toanalyze theplaceandroleof theProtestant
pressinthemediaspaceoftheRussianFarEast.Religiousjournalism,which
developedintheearly1990sandhadtwomaindirections—secularandconfes
sional—playedasignificantroleintherevivalofreligiouslifeintheRussianFar
East,inthepromotionofreligiousvaluesandtheformationofchurchinstitu
tions.Thechronologicalframeworkoftheresearchcoverstheperiodbetween
the1990sandtheearly2000s.ThemainsourcesaretheProtestantperiodicals
andmaterialsof thecongressesof theEvangelicalchurchesof thePrimorye
RegionthatexistedontheterritoryoftheRussianFarEastbetweenthe1990s
and the early 2000s. The work is based on a complex, systemichistorical
approach;themainmethodsoftheresearchwerethecomparativehistorical
methodandthemethodofscientificdescription.Materialandmoralassistance
offoreignmissionariesandmissionaryorganizationstolocalProtestantcom
munities (Baptists,EvangelicalChristians,Christiansof theEvangelicalFaith
(Pentecostals)andSevendayAdventists)contributedtothefactthatFarEastern
Protestantswereablenotonlytobeginmassevangelizationofthepopulation
oftheFarEastbutalsotoachievesignificantsuccessovertakingthenumberof
religiouscommunitiesoftheRussianOrthodoxChurchinthe1990s.Therevival
ofProtestantdenominationsintheRussianFarEastinthe1990sbroughttolife
notonlythegrowthofreligiouscommunitiesandbelieversbutalsothecreation
of their own confessional media, primarily newspapers, which significantly
helpedtoconductevangelisticprograms.Inthe1990sandthe2000s,Protes
tantchurchesoftheRussianFarEastsoughttocreateinterunionandinterfaith
newspapers,whichsetouttheChristian(biblical)pointofviewoutsidethecon
fessionalaffiliation.Theygaveprioritytothespiritualandmoralrevivalofman
andsociety,legalandsocioculturalissues,churchhistories,andcharitableand
mercifulactivitiesofevangelicalbelievers.
Keywords:RussianFarEast,massmedia,religiousorganizations,evangelical
believers,religiousjournalism,confessionalpress,Protestantnewspapers.

Актуальностьтемыисследованияопределяетсянеобходимостьюнауч
ногоанализаместаиролихристианскойпрессывмедиапространстве

российскогоДальнегоВостокав1990е—начале2000хгг.Религиоз
наяжурналистика,активноразвивавшаясясначала1990хгг.иимею
щаядваосновныхнаправления—светскоеиконфессиональное,—сыг
ралазначительнуюрольввозрождениирелигиознойжизни,пропаганде
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религиозныхценностейистановлениицерковныхинститутов.Нарос
сийском Дальнем Востоке существенный вклад в этот процесс вне
сливозникшиев1990егг.христианскиепериодическиеиздания.Одна
частьизнихпоразнымпричинампрекратиласвоёсуществованиевну
левыегоды,другая—активноразвиваетсявнастоящеевремя,состав
ляяконкуренциювосвещениирелигиозныхвопросовсветскимгазетам
ижурналам.

Цели данной статьи: выявление причин активного возникновения
конфессиональных периодических изданий на российском Дальнем
Востоке;анализтематикипубликацийвпротестантскихгазетах,форм
иметодовработыжурналистовконфессиональныхгазетиотношения
кэтимизданияморгановвластиидальневосточногосообщества;харак
теристикацелевойаудиториитехилииныхпротестантскихгазетижур
налов;выявлениепричинзакрытиябольшинстваизнихвнулевыегоды.

Феноменроссийскойконфессиональнойжурналистикиактивноизу
чаетсясначала2000хгг.Рядаспектовданнойпроблемынашёлотраже
ниевработахТ.Н.Ивановой[6],Л.В.Кашинской,М.М.Лукина,Л.Л.Рес
нянской[9],И.В.Симонова[10],М.Л.Шевченко[11],А.В.Щипкова[12]
идр.ВполезренияучёныхвосновномнаходятсяправославныеСМИ
[1;2;6;7;8идр.].Трудов,вкоторыханализироваласьбыпротестантская
пресса,темболеенарегиональномуровне,практическинет.

Источниковаябазаисследованияпредставленаличнымархивомавто
ра,содержащим,вопервых,подборкусуществовавшихнатерриториирос

сийского Дальнего Востока
в 1990е—начале 2000х гг.
протестантских периодичес
ких изданий, вовторых, ма
териалы съездов евангель
ских церквей Приморского
края(рис.1),вкоторыхзначи
тельноевниманиеуделялось
вопросусозданияидеятель
ности на российском Даль
нем Востоке христианских
газетижурналов.

Методология, избранная
автором,включаетвсебяком
паративныйанализдальнево
сточнойпротестантскойпрес
сы рубежа 1990—2000х гг.,
позволяющий выявить осо
бенности публикаций в дан
ных изданиях, охарактери

Рис.1.Материалысъездовевангельских
церквейПриморскогокрая.Фотоавтора

С. М. Дударенок
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зовать становление конфессионального журналистского сообщества
врегионеиотношениекконфессиональнойпрессеобществаивласти.

Вначале1990хгг.вмедиапространствеРоссиивозникновыйфено
мен:религиозныесредствамассовойинформации.Ихпоявлениеивос
требованностьбылисвязанынетолькоспоследствиямисоциальныхпе
ремен,произошедшихвстране (отказ государстваотискусственного
вытеснениярелигиинаперифериюобщественнойжизни),ноисобще
мировымипроцессамидесекуляризации,начавшимисявконце1970хгг.:
увеличением роли религии в общественной жизни различных госу
дарств;претензиейсосторонырелигиинарегламентациювсего—иоб
щества,изакона,иполитики,иличнойжизни;выполнениемрелигией
идеологическойфункции,таккакеёинтерпретацииобщественнойжиз
ниотвечаютинтересамразличныхсоциальныхслоёвигруппнаселения.

РелигиозныеСМИнеобладаютуникальнымичертамипосравнению
сосветскимимассмедиа.Какпоследние,онипредставленытелевизи
оннымиирадиовещательнымипрограммами,печатнымииинтернет
изданиями.ОсобоеместосредирелигиозныхСМИзанимаетпериоди
ка—газетыижурналы.

Количествоиконфессиональнаяпринадлежностьрелигиозныхпе
риодическихизданийопределяютсякакобщейрелигиознойситуацией
встране,такисложившейсярелигиознойситуациейвтомилиином
регионе.

РоссийскийДальнийВостокзагодысоветскойвластисталсамымсе
кулярнымнавсейтерриторииСССР.Кначалу1990г.только10611чел.,
что составляло примерно 0,17% от общего количества населения ре
гиона,быливерующими.Наогромнойтерриториидействоваловсего
160религиозныхобщинигруппправославного(27—Русскаяправослав
наяцерковь(РПЦ),6—старообрядцы),баптистского(ВсесоюзныйСовет
евангельских христианбаптистов (ВСЕХБ)—41; Совет церквей еван
гельскиххристианбаптистов(СЦЕХБ)—12),адвентистского(21),пяти
десятнического(30),иеговистского(7),иудейского(1),меннонитского(1),
языческого(14)вероисповеданий,какофициальнозарегистрированных,
так и действующих без регистрации [4, с.375—377]. Соответственно,
большаячастьконфессиональныхгазетнароссийскомДальнемВосто
кенарубеже1990—2000хгг.былиправославнымиипротестантскими.

Православнаяпериодикавнастоящеевремяиздаётсявовсехдальне
восточныхепархияхиимееткакэлектронный,такибумажныйформаты;
выходжепротестантскихгазетижурналовпосле2012—2013гг.практи
ческипрекратился.Ихместозанялиновостныестраницыофициальных
сайтовроссийскихидальневосточныхсоюзовевангельскиххристиан,
евангельскиххристианбаптистов(ЕХБ),адвентистовседьмогодня,пре
свитериан,методистовит.д.Протестантскаяпресса1990—2000хгг.час
тоявляетсяединственнымисточником,позволяющимузнатьомногих
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событияхрелигиознойжизниДальнегоВостокаРоссии,ивосполняет
недостатокархивныхматериалов.Всёэтоделаетизучениеисторииста
новленияиразвитияпротестантскойпрессывДальневосточномрегионе
особоактуальным.

Принятиефедеральногозакона«Освободевероисповеданий»(1990)
и подписание президентом РСФСР Б.Н.Ельциным 20 сентября 1991г.
указа№123«Оботкрытииг.Владивостокадляпосещенияиностранными
гражданами»сталиотправнойточкойдляактивизациивДальневосточ
номрегионедеятельностиразличныхрелигиозныхмиссий.Значительная
частьмиссионеров,работающихнаДальнемВостокеРоссии,былипред
ставителямипротестантскихикатолическихрелигиозныхорганизаций.

Материальная и моральная помощь иностранных миссионеров
имиссионерскихорганизацийместнымпротестантскимобщинамспо
собствовалатому,чтодальневосточныепротестантысмоглив1990егг.
нетольконачатьмассовуюевангелизациюнаселенияДальневосточно
горегиона,ноидобитьсявэтомзначительныхуспехов,обогнавпоко
личествурелигиозныхобщинРПЦ.Определённуюрольвэтомпроцес
сесыгралипротестантскиегазетыижурналы.

Вначале1990хгг.,неимеяопыта,профессиональныхжурналистов
идостаточногоколичествафинансовыхсредств,дальневосточныепро
тестантскиецерквипользовалисьлюбойвозможностьюзаявитьосебе
всветскихпериодическихизданиях.Так,с1993по1996г.вгазете«При
морец»(пос.Славянка)существоваластраничка«Впоискахдуховного
счастья»,гдечастопубликовалисьматериалыожизниидеятельности
различныхпротестантскихцерквей.

Вгазете«Находкинскийрабочий»(г.Находка)с1991по2003г.пас
торпресвитерианскойЦерквиПакКванБэвёлрубрику«Проповедь».
«Во что и кому вы верите?», «Пойман с поличным», «Истинный Бог»
идругиееётемыбылинаправленынадуховное,нравственноепросве
щениечитателя.

Во владивостокских газетах «Завтра России» и «Гражданин»
в1990егг.наотдельнойполосевыходилиматериалыоЦеркви«Бла
гаявесть»,интервьюспасторомА.Барчуком«Христианскийпсихотера
певтиливрачреаниматолог,ктокого?»,христианскиеновостиидругие
публикацииопротестантскихцерквах;вгазете«БизнесАрс»(г.Арсень
ев)неразпечаталисьматериалыохристианскомлагере«Преображе
ние»;вгазете«Новости»(г.Владивосток)былоразмещеносвидетельство
верывБогаодногобывшегонаркомана—«Богкручегероина»;вгазе
тах«Восход»(г.Арсеньев),«Трудоваяслава»(с.ВольноНадеждинское)
в1990егг.частовыходилистатьипасторовцерквейЕХБ[13,с.38—39].

Таккакрелигиознаяжизньпротестантскихцерквейв1990егг.про
текаланаиболееактивновПриморскомкрае,созданиеиразвитиеихпе
риодическихизданийнаиболееуспешношлоименнотам.Выходящие

С. М. Дударенок
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вПриморьепротестантскиехристианскиегазетыраспространялисьпо
всейтерриториироссийскогоДальнегоВостока.В1990егг.вкраеиз
давалосьоколо15протестантскихгазет,частьизнихпросуществовала
недолго,другаясохраниласвоипозициидажевнулевыегоды.

Наиболееизвестнымиизхристианскихпротестантскихгазетбыли
«Покровский Вестник», «Возрождение Приморья», «Любовь Христа»,
«Сёстры», «Колодезь Иаковлев», «Деяния», «Принять жизнь», «Сотник
Корнилий», «Христианство
Приморья»[13,с.39;Личный
архивавтора]идр.

Создаваясвоигазеты,про
тестанты стремились ориен
тироваться на определённо
го читателя. Так, например,
вконце1990хгг.вг.Арсень
еве выходила «Девяточка»—
газетадляшкольников.Еёре
дактором являлся Василий
Трусов, учитель информати
ки. Вся информация газеты
была основана на христиан
скойморалииэтике[13,с.39].

Первыйномергазеты«Ко
лодезь Иаковлев» (рис.2)—
печатногоорганацерквейЕХБ
Приморского края—вышел
виюле1999г.[16,с.1].Редак
торомбылачленСоюзажур
налистов России Зоя Барди
на,ставшаявпоследствиико
ординатором Приморского
отделенияАссоциациижурналистовхристиан.«КолодезьИаковлев»из
давалсядоянваря2001г.Объёмномерасоставлял8полосформатаА3,
тиражнеуказывался.Газетавыходиланерегулярно:в1999г.былонапе
чатановсего2номера,в2000г.—3[15;16].

Газетаносилаинформационныйидуховноназидательныйхарактер.
ОнабылаадресованачленамцерквейЕХБ(которыеизнеёмоглиполу
чатьинформациюотекущемположенииделвОбъединениицерквей
ЕХБПриморскогокраяивообщевхристианскоммире),ивтожевре
мяимеламиссионерскийхарактер—содержаласведениядлянецерков
нойаудитории.

Необходимость в создании газеты епископ церквей ЕХБ Примор
скогокраяГеннадийКузьмичИвковопределилследующимобразом:

Рис.2.ПечатныйорганцерквейЕХБ
Приморскогокрая.Фотоавтора
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«Это„Колодезь“,изкоторогомымоглибычерпатьводуживую.Изта
когоисточникаузналибыожизнинашегобратства,Приморскихпоме
стныхцерквей,омиссионерах,которыесовершаютсвоёнелёгкоеслу
жение,обихмолитвенныхнуждахиматериальныхтрудностях,обих
радостяхипобедах;ослужениисредидетейвдетскихдомахипри
ютах;обуспешнойработедетскоголагеря „Преображение“;омоло
дёжных конференциях и служении молодёжи в поместных церквах;
омузыкальнопевческихгруппахиопоездкахпокраю;онашихкон
тактахсдругимихристианскимисоюзамииденоминациями,овстречах
сзарубежнымигостями;остроительствемолитвенныхдомов;опро
веденииконференцийисеминаров;перерегистрацииуставовцерквей.

Исамоеглавное—мысможемдатьответчерезгазетунаволнующие
Васвопросы…»[15,с.1].Издание(дизайн,вёрсткаиподготовкамакета)
«КолодезяИаковлева»осуществлялосьприучастииредакторагазеты
«Деяние»ВячеславаСапожникова[16,с.8].

«Возрождение Приморья»—периодическое издание пресвитери
анПриморскогокрая—сталовыходитьссентября2001г.Егоучреди
телем была Христианская пресвитерианская церковь «Возрождение»
г.Владивостока.Настраницахгазетыизлагалисьистория,современное
состояние, деятельность пресвитерианских общин и групп не только

Приморскогокрая,ноидругих
территорий Дальнего Востока
России.

Межконфессиональнаядаль
невосточнаяхристианскаягазе
та «Сёстры» (рис.3), выходив
шаянарубеже1990—2000хгг.,
была рассчитана на женскую
аудиторию. Её главным редак
тором являлась Аннета Высоц
кая—пастор Евангелической
христианской церкви г.Влади
востока[19,с.1].Вредколлегию
также входили Вера Сапожни
кова (администратор Северо
Восточногосоюзацерквейеван
гельскиххристиан)ижурналист
ЗояБардина[19,с.8].

Газета выходила на восьми
страницах, была близка и по
нятна как молодым девуш
кам, так и женщинам более
старшего возраста. В издании

Рис.3.Межконфессиональнаядальнево
сточнаяхристианскаягазета«Сёстры».

Фотоавтора

С. М. Дударенок
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публиковалисьновостиженскогослужения,отчётырегиональныхжен
скиххристианскихконференций,материалыоблаготворительнойдея
тельностиприхожанокразличныхпротестантскихцерквей,стихиипро
захристианокипроч.

Помимогазеты«Сёстры»,наДальнемВостоке,вг.Магадане,суще
ствовалоещёоднопохожееиздание—христианскийжурнал«Миржен
щины»[19,с.7].

Кначалу2000хгг.протестантскимиверующимиПриморскогокрая
былаосознананеобходимостьсозданияхристианскойгазеты,которая
нетолькоимелабы«значительныйобъёмитираж,ноинаходиласьбы
всвободнойпродаже»[17,с.32].Этуидеюподдерживалконсультантот
делапоработеснациональнымиирелигиознымиорганизациямиадми
нистрацииПриморскогокраяАнатолийВасильевичДмитренко,кото
рыйговорилбуквальноследующее:«Нужналинамхристианскаягазета?
Думаю,чтоонапростонеобходима!Ядумаю,чтоверующиеизразлич
ныхцерквей…нуждаютсявсвоёмпечатноморгане…Поэтомусамые
добрыепожеланияпоегоизданию…Мыхотим…вестиконструктив
ноесодружествосэтиморганом,еслионначнётработать…»[20,с.2].
ПомнениюА.В.Дмитренко,втакойгазетедолжныосвещаться:история
различныххристианскихконфессийнаДальнемВостоке;отношения
дальневосточныхцерквейсединоверцамииздругихрегионовРоссии
изарубежныхстран;позициисовременныхпротестантскихбогословов
попроблемаммежцерковногохарактераисуществующиедискуссиипо
интереснымрелигиознымвопросам.Особоевниманиеизданиюследо
валоуделитьсоветскомупериодувисториипротестантскихцерквей
ДальнегоВостока,«потомучтоэтосудьбычеловеческие.Изисториини
чегоневыкинешь,аэтобылтакойисторическийфрагментнашейжиз
ни,окоторомнадопомнитьиговорить»[20,с.2].

Сначала2000хгг.такуюрольсталаигратьгазетаприморскихЕХБ
«ХристианствоПриморья»(рис.4,5)(бывший«КолодезьИаковлев»,кото
рыйвыходилдо2005г.).ЕёучредителембылаВладивостокскаяцерковь
ЕХБ«Благаявесть»,главнымредактором—епископЕХБПриморского
краяГ.К.Ивков[20,с.1].Поповодузадач,стоящихпередколлективом
редакции,онсказалследующее:«Газета„ХристианствоПриморья“бу
дет…свидетельствомобИисусеХристе—истинномсвете,оегоучении,
котороеникогданеменяетсяинезависитотвремени.Ичерезэтобудет
рассматриватьидаватьпрактическиесоветыдлявсехвозрастов,муж
чиниженщин,служитькоренномуизменениюприродычеловекаиего
поведения.Итакжездесьможноузнатьинформациюожизниевангель
скихцерквейвПриморскомкрае.Вотглавныезадачигазеты»[20,с.1].

Тираж «Христианства Приморья» колебался в пределах от 3тыс.
(№2 (12) апрель—май 2003г.) до 11тыс. (№4 (14) октябрь—но
ябрь2003г.)экз.Каки«КолодезьИаковлев»,газетавыходиланерегулярно:
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в2001г.—6номеров,в2002г.—6,в2003г.—5,в2004г.—1,в2005г.—6.
ИздателямиявлялисьОбъединениеЕХБПриморскогокраяиАссоциа
циякорейскихмиссионеров.«Женщина,семья,дети»,«Взгляднажизнь»,
«Размышления,выводыслужителей»идругиерубрикигазетыбылирас
считанынаразнообразныхчитателей.

Коллективредакции«ХристианстваПриморья»отдавалприоритет
всвоихпубликацияхтемамдуховнонравственноговозрожденияче
ловека и общества; правовым и социальнокультурным проблемам;
стремился следовать основным христианским ценностям в освеще
нии любых вопросов. С исторической точки зрения наибольший ин
тереспредставляютпубликовавшиесяпрактическивкаждомномере
материалы,отражающиеофициальнуюхроникуцерквей,—отчётысо
съездовиконференций,сообщенияопосещенияхиностранныхмис
сионеров,статистическиеданныеидр.Газетараспространяласьвос
новномнатерриторииПриморскогокрая,ноопределённоеколичество
экземпляровпередавалосьвбратскиецерквидругихрегионовДальне
гоВостока.

ВХабаровскомкраеаналогичнуюрольигралагазетаевангельских
христиан«Другоевремя»(главныйредактор—СтаниславРегер)[18,с.41].

С 2010г. СевероВосточным союзом церквей евангельских хрис
тиансталаиздаватьсядальневосточнаяхристианскаяинформационно
аналитическаягазета«PROсвет»(рис.6).Онавыходилана20страницах

Рис.4.ГазетаприморскихЕХБ
«ХристианствоПриморья».Фотоавтора

Рис.5.ГазетаприморскихЕХБ
«ХристианствоПриморья».Фотоавтора

С. М. Дударенок
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раз в два месяца и распро
странялась по церквам все
гоДальнегоВостока.Наиболее
активнымичленамиеёредкол
легии были Ростислав Макси
мов, Сергей Петриченко, Вяче
слав Железняков, Анастасия
Лукьянова, Татьяна Пак, Сер
гейТкачукидр.[22,с.20].Газе
та освещала жизнь не только
евангельских христиан Даль
негоВостокаРоссии,ноипро
тестантских верующих других
конфессий—баптистов, пре
свитериан,методистовидр.

Церковьиполитика,церковь
иреклама,церковьимолодёжь,
молодёжные программы даль
невосточных протестантских
церквей,миссионерскиепоезд
ки по Дальнему Востоку, бла
готворительнаяимилосердная
деятельность дальневосточных
протестантскихцерквей,детскиехристианскиелагеря,фестивалихри
стианскойпесни,христианскиеконференцииисеминары,мненияпас
торовпоразнымвопросам,международныесобытия,жизньпоместных
церквей—этиидругиетемыбылиосновныминастраницахинформа
ционноаналитическойгазеты«PROсвет»[21].

Хотя изучение католической прессы не входит в предмет нашего
исследования,темнеменеенеобходимоотметить,чтосвоюприход
скуюгазету«ЗаряВладивостока»(редактор—ЮрийБелозёров)начал
издаватьс1993г.приходПресвятойБогородицыРимскокатолической
церквиг.Владивостока[3].Газетавыходилана12страницахразвдва
месяца.Опытеёвыпускабылиспользованжурналистамихристианами
приизданиипротестантскихгазетижурналов.

Вначале2000хгг.дальневосточныепротестантскиецерквистали
осваиватьновыйвидизданий—электронныеСМИ.Большаячастьпро
тестантскихгазетроссийскогоДальнегоВостокавсередине2000хгг.
перешлавтакойформат.Помнениюпасторов,этодешевлеидоступ
неедляверующих.

Протестантские церкви Дальнего Востока России по инициати
вередколлегиигазеты«PROсвет»сталиреализовыватьс2010г.про
ект«MOSTDV.RU,всё, чтодостойновнимания…».MOSTDV.RU—это

Рис.6.Дальневосточнаяхристианская
информационноаналитическаягазета

«PROсвет».Фотоавтора
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информационныйхристианскийресурс,которыйбылсоздандлярас
пространенияхристианских(библейских)ценностейвсовременномоб
ществе.Проектставилзадачу«выстраиватьотношенияивестидиалог,
используясовременныесредствакоммуникации»[22].

Целевая аудитория была определена следующим образом: «раз
мышляющий,думающий,интересующийсячитатель,активныйпользо
вательинтернета,любойвозрастнойкатегории,которомунебезразлич
нысобытиякультурной,политической,экономическойиобщественной
жизни»[22,с.9].

Всепубликациинасайтераспределялисьпорубрикамитемам,кото
рыедляудобствачитателяотображалисьнаглавнойстранице.Поокон
чаниисрокаактуальностиновостипереходиливархивитакжераспре
делялисьпотемам.

СайтMOSTDV.RUсодержалинформациюовсехучастникахпро
екта, которые могли наполнять, дополнять и изменять его контент.
MOSTDV.RUвыпускалновостныезаметки;открытовыражалмнение
участниковпоразличнымсобытиямиситуациямиобязательноуказы
вал,начёмэтомнениеосновано;размещалинтервьюкактрадиционный
способвысказываниямнения;использовалблогикакосновноесвязую
щеезвеномеждупечатнымииэлектроннымиСМИ[21,с.9].

«MOSTПРЕСС»—печатноеиэлектронноеиздание—включаловсебя
всёлучшееисамоеобсуждаемоеизпубликацийсайта,отражалохри
стианскую(библейскую)точкузрениявнеконфессиональнойпринад
лежности,имелопрезентабельныйвнешнийвид.Оновыходилоодин
развкварталипервоначальнораспространялосьтольковэлектронном
видепоподписке.

Присутствие религиозной тематики на страницах светских газет
ижурналов,появлениеиразвитиехристианскихСМИиихвлияниена
потребителяинформациистановитсясначала2000хгг.предметомоб
сужденияразличныхконференцийикруглыхстолов.Вапреле2000г.
ИнститутрелигиииправавСуздалевтечениенесколькихднейобсуж
далправовыеаспекты,связанныеспубликацияминарелигиозныетемы.
Вфеврале2000г.общество«Радонеж»провеловМосквеконгресспра
вославнойпрессы,вответнаэтовдекабре2000г.протестантскиецерк
виорганизоваливСанктПетербургеконференциюхристианскихпе
чатныхСМИ.Вобоихмероприятияхпринималиучастиежурналисты
конфессиональныхСМИроссийскогоДальнегоВостока.

Виюле2001г.поинициативеПриморскогоотделенияАссоциации
журналистовхристиан во Владивостоке прошла региональная кон
ференция «Христианская пресса Приморья: вчера, сегодня, перспек
тивыразвития».Внейпринялиучастиежурналистысветскойпрессы,
пишущиенатемырелигии;пасторымногихпротестантскихцерквей;
журналистыхристианеизцерквейразличныхконфессийгородаикрая.

С. М. Дударенок
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Намероприятиебылиприглашеныавторы,издававшиекатолическую
газету«ЗаряВладивостока»,ижурналистыВладивостокскойиПримор
скойепархииРПЦ[13,с.39].

ВходеконференциипрошлавыставкахристианскихпечатныхСМИ
России,СНГиПриморья,атакжекруглыйстол,накоторомобсуждалось,
чтотакоехристианскаяпресса,почемуонануждаетсявраспростране
нии, её важность, перспективы развития и недостатки региональной
конфессиональнойпрессы.Журналистыхристианевходеобсуждения
недостатковконфессиональныхгазетижурналовобратиливнимание
инанедостаткиосвещенияхристианствавсветскихСМИ,ккоторымот
несли:«религиознуюбезграмотность»авторовсветскихизданий,слабое
знаниеимиотечественнойисториииисториироссийскихпротестант
скихконфессий;несоблюдениеправовыхиэтическихнорм(шельмова
ние,клевета,оскорблениечувствверующихипроч.);тенденциозность
визложенииматериала(«всё,чтоделаютевангельскиехристиане,ап
риорисчитаетсязловредным»)[18,с.41—43].Сподобнымипроблемами
сталкивалиськонфессиональныежурналистыиизданияповсейстране.

Так,всентябре—ноябре2001г.нафакультетежурналистикиМГУ
им.М.В.Ломоносовабылопроведеноисследование«Религиявинфор
мационномполероссийскихСМИ».Всводномотчётеэкспертыотмети
лиряднедостатковотечественнойконфессиональнойпрессы:низкий
профессиональныйуровеньбольшинстваизданий;неумениецерков
ныхорганизаций,учредителейииздателейиспользоватьСМИдлярас
пространенияверы;малодоступный,трудныйдляпониманиястильпо
дачиматериала;засилье«консервативноохранительногонаправления»,
чтонеспособствуетпривлечениюширокойаудитории;недостаточную
представленностьлиберальныхтенденцийитакихоргановинформа
ции,которыебыотражалиэтилиберальныеточкизрения;сообщалось,
чтоаудиторияконфессиональныхСМИнеполучаетдостаточнополного
представленияоместеиролирелигиивсовременномроссийскомоб
ществеивмире;отмечалосьотсутствиеболееилименееобъективного
взгляданаобщерелигиознуюситуацию,сосуществованиеразныхрели
гийитрадиций,атакженапроблемудиалогамеждусветскимирели
гиозныммирами[9,с.101—102].

Подводяитоганализуместаизначенияпротестантскихгазетижур
наловвмедиапространствероссийскогоДальнегоВостоканарубеже
1990—2000хгг.,можносделатьнескольковыводов.

Вопервых,возрождениепротестантскойрелигиознойтрадициина
российском Дальнем Востоке вызвало к жизни не только рост числа
религиозныхобщиниверующих,ноисозданиесобственныхконфес
сиональныхСМИ,впервуюочередьгазетижурналов.Протестантских
изданийбылодовольномного(более15),ноониимелиограниченную
аудиториюиоставалисьпрактическинеизвестныширокойпублике.

Протестантская пресса на Дальнем Востоке России на рубеже 1990—2000х годов



182 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 4

Вовторых,отличительнойособенностьюдальневосточныхпротес
тантскихпериодическихизданийнарубеже1990—2000хгг.являлсяих
апологетическийимиссионерскийхарактер:утверждениесвоегорели
гиозноговероученияипривлечениеновыхверующих,атакжедополни
тельноерелигиозноепросвещениетех,ктоужебылсторонникомдан
нойконфессии.

Втретьих,протестантскиецерквиДальнегоВостокаРоссиистре
милисьсоздаватьмежсоюзныеимежконфессиональныегазетыижур
налы,настраницахкоторыхизлагаласьхристианская(библейская)точ
казрениявнеконфессиональнойпринадлежности;отдавалиприоритет
насвоихстраницахдуховному,нравственномувозрождениючелове
каиобщества;правовымисоциальнокультурнымпроблемам;исто
риицерквейвконтекстеисторииОтечества;благотворительнойимило
серднойдеятельностиевангельскихверующих.

Вчетвёртых,вдальневосточныхпротестантскихгазетах,основан
ныхопределённойконфессией(ЕХБ,евангельскиехристиане,пресви
терианеидр.),основноевниманиеуделялосьсобственнойрелигиозной
организации; жизнь других религиозных объединений показывалась
фрагментарно. Сквозь призму собственного вероучения освещались
такжесоциальные,культурныеиполитическиетемы.
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