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НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЯН 
В РЕЛИГИОЗНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ*

В статье на материале речи патриарха Кирилла проанализировано содержание дискур-
сивного концепта «россияне». Выявлены тематические направления идентификаций 
и их дискурсивные практики. Решающим фактором конструирования идентичности 
россиян определена субъектная позиция Русской православной церкви.
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Размывание национально-культурных границ с наступлением эпохи глоба-
лизации приводит к обратной тенденции — их отстаиванию, попытке очертить 
контуры того или иного социума. Центробежное движение соседствует, таким об-
разом, с центростремительным: человек, наконец достигший в ходе общественного 
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развития большой степени свободы, пришедший к индивидуации, оказался в тре-
вожной ситуации выбора своего места в потоке множеств современной реально-
сти [2]. Неизменным выходом из состояния тревоги является включение себя в тот 
или иной коллектив, что неизбежно вновь приводит к подчинению определенным 
правилам, ролям, установкам. Этот социальный процесс, именуемый Э. Фроммом 
«бегством от свободы» [12], сопровождается непрерывным поиском идентичности. 

Исследование идентичности имеет в связи с этим особую важность. Пред-
ставители постструктуралистского подхода рассматривают ее как динамичный 
и незамкнутый феномен [1, 16, 10], «сконструированный на базе различных, 
изменчивых дискурсивных ресурсов» [4, 189]. Такое понимание основывается 
на идее М. Фуко о наполнении дискурсивного пространства множественными 
социальными практиками, сменяющими друг друга. В условиях постоянно обнов-
ляющегося мира «не только положение индивидов в обществе, но и сами места, 
к которым они могут получить доступ и которые стремятся занять, быстро транс-
формируются» [1, 183]. То есть в каждый момент времени человек оказывается 
встроенным в структуру дискурса, как бы делая остановку: «Конкретная иден-
тификация есть своего рода стоп-кадр в непрерывном процессе множественных 
дискурсивных идентификаций» [3, 31].

Понятия «идентичность» и «идентификация» связывают гиперо-гипони-
мические отношения. Идентичность воплощают идентификации — конкретные 
смыслы принадлежности к определенному сообществу. Причем артикулирование 
этих смыслов, проговаривание «встраивания в ячейку» далеко не всегда проис-
ходит осознанно и является действительным результатом личного выбора. Вслед 
за М. Фуко под автором мы подразумеваем не говорящего/пишущего индивида 
с его уникальными психологическими особенностями, а «принцип группировки 
дискурсов» [13, 61]. Коммуниканты идентифицируются с уже существующей 
в структуре дискурса субъектной позицией, которая определяет набор использу-
емых дискурсивных практик — правил конструирования смыслов [14, 15].

Рассмотрим дискурсивные практики, конструирующие национально-граж-
данскую идентичность россиян в современном медиадискурсе. В последние де-
сятилетия одну из ключевых субъектных позиций в нем занимают религиозные 
институты, особенно Русская православная церковь. Мы обращаемся к речевому 
материалу, транслирующему эту позицию, не случайно: все больше именно сфере 
религии отводится роль национального культурного символа, и доля христи-
анского православного дискурса в российских СМИ значительно превосходит 
остальные медиатексты религиозной направленности. 

Материалом для данного исследования послужили выпуски телепередачи 
«Слово пастыря» на «Первом канале» за 2015 г. Программа представляет собой 
разножанровые публичные выступления Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. Каждую неделю выходят в эфир трансляции проповеди или слова по-
сле Божественной литургии в храме, а также студийные записи ответов Кирилла 
на письма телезрителей.

Ключевым содержательно-смысловым принципом организации дискурса 
выступает «содействие единению человеческой души с Богом» [5, 415]. Однако 
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следует учитывать, что патриарх Кирилл обращается к широкой публике, вклю-
чающей как членов РПЦ, так и паству иных церквей, как верующих, так и неве-
рующих. В его речи пересекаются текстопорождающие практики разных видов 
институционального дискурса: журналистского, религиозного и политического. 

Л. П. Крысин, описавший особенности религиозных текстов с точки зрения 
функциональной стилистики, говорит, что своей агитационностью религиозный 
стиль сходен с публицистическим, поскольку проповедующий церковные догматы 
пытается убедить в их непреложности и необходимости следовать им в повсед-
невной жизни [6, 289]. Журналистский дискурс оказывает влияние на выбор 
практик, так как заставляет адаптировать для массовой аудитории дидактический 
смысл сюжетов и образов Священного Писания, сложные богословские понятия 
и категории религиозной онтологии. Сближение религиозного дискурса с по-
литическим происходит на уровне концептов (патриотизм, народ, национальное 
самосознание), что находит отражение в оперировании политической термино-
логией: «Использование социально-исторического понятия “традиционности” 
применительно к христианству приводит к тому, что христианство (в нашем 
случае — православие) воспринимается как некий культурно-обрядовый феномен, 
играющий к тому же роль национального и этнического идентификатора» [9, 245].

Мы проанализировали национально-гражданскую идентичность россиян 
как дискурсивный концепт — совокупность смыслов, конструирующих истину, 
объясняющих реальность, но при этом не связанных с ментальными структу-
рами говорящего [14, 15]. Связи между разными смыслами, т. е. конкретными 
идентификациями, организованы нецентрированно, подобно сети [10], они могут 
меняться, редуцироваться, пополняться новыми смыслами. Этот тезис справедлив 
для религиозного медиадискурса в целом, если рассматривать любые коммуника-
тивные интеракции в СМИ на тему религии. Однако наш материал представляет 
собой отдельно взятую субъектную позицию, которая задает вектор для развития 
наполнения дискурсивного концепта. 

Концепт «россияне» в речи патриарха выстраивается за счет идентифика-
ций, которые образуют следующие тематические направления: религиозное, 
цивилизационное, историческое, политическое и социальное. Все они в той или 
иной степени взаимопересекаемы за счет дискурсивных практик, которые опре-
деляются ценностно-нормативным фокусом христианства. Отношение к религии 
выступает, таким образом, и типом идентификации, и одновременно субъектной 
позицией, призмой, сквозь которую просматриваются все другие типы иденти-
фикаций россиян. 

Материал показывает, что за именем концепта «россияне» стоит группа лиц, 
объединенная на основе общности истории, православной религии, культуры 
и принадлежности исторической территории. Дискурсивный концепт никогда 
не представлен непосредственно словом россияне или русские, номинация Россия 
появляется обычно в выступлениях на политические темы — в остальных случаях 
наиболее частотными сигналами акта присвоения являются сочетания наш народ, 
наша нация, Святая Русь, историческая Русь, под которыми понимаются право-
славные жители современной России, Украины и Белоруссии. 

О. И. Асташова. Идентичность россиян в религиозном медиадискурсе
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Ведущий идентифицирующий признак в выступлениях патриарха — принад-
лежность к православной религии:

…Православие — в основе нашей национальной культуры, и сквозь призму право-
славия очень полезно рассматривать многое, что произошло в нашей истории, в нашей 
культуре. Православие несет в себе нравственный код, который помог формированию 
нашей нации. И воспитывать человека в высоких категориях, о которых мы сейчас 
сказали, нужно обязательно с использованием того элемента, который связан с истори-
ческим путем народа, который был решающим в формировании особенностей нашего 
национального характера и нашей национальной жизни (Слово пастыря. 2015. Сент.)1.

В политико-правовом аспекте православие является лишь одной из тради-
ционных конфессий, наряду с религиями некоторых национальных меньшинств 
(исламом, буддизмом, иудаизмом), однако в преамбуле к «Закону о свободе со-
вести и религиозных объединений» 1997 г. обозначена «особая роль православия 
в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». Эта 
законодательная закрепленность во многом определяет тесное взаимодействие 
политического и религиозного дискурса, субъектные позиции государства и Рус-
ской православной церкви пересекаются в практике присвоения представителям 
национальной культуры православной идентификации. Сужение значения кон-
цепта по религиозной принадлежности аргументируется большой ролью церкви 
в истории России, поэтому религиозная идентификация всегда подается в тесной 
связи с исторической.

Другой важный смысл заключается в глубокой духовности, подтверждающей 
идентичность россиян в сфере догматических представлений. Патриарх Кирилл 
часто говорит о суровых испытаниях, через которые проходил русский народ 
на протяжении истории, и сила веры, духовная мощь — это то, что всегда помогало 
достойно преодолеть тяжелые времена:

…страшные революционные годы // …гонение на церковь никогда не прекращалось 
/ ее в первую очередь надо было убрать из жизни людей / потому что союз / единство 
духа она формировала в нашем народе // и попытались ослабить максимально // а ведь 
вот что удивительного произошло в нашей истории // храмы позакрывали / …а веру 
в сердце не истребили // и люди в храм не могли ходить / и даже детей крестили тай-
но / да и то немногих / а на этом генетическом уровне хранилась эта вера / где-то там 
в подсознании / она проявлялась в замечательных произведениях искусства / изобра-
зительного искусства / музыки / кинематографа / <…> это были каналы / соединявшие 
силой отрешенный от единства духа народ наш с этой духовной основой народного 
бытия… (Слово пастыря. 2015. Нояб.)2.

В приведенном фрагменте проявлена практика славянофильского дискурса, 
известная по трудам религиозных философов А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, 
В. С. Соловьева и др. В качестве исключительного свойства национального 
нравственного сознания выдвинуто понятие соборности — в речи патриарха оно 

1 Здесь и далее приводится расшифровка эфиров, взятая с официального сайта Московского патри-
архата РПЦ. URL: http://www.patriarchia.ru/.

2 Моя (О. А.) расшифровка видеозаписей телеэфиров: / — короткая пауза, // — длинная.
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отражено в виде идеологемы «единство духа». Вера в Бога обеспечивает внутрен-
нее стремление к высокому, единение нации, делает ее более крепкой, что имеет 
существенное значение для ее безопасности. Выстраивание такой логики вновь 
приводит к практикам политического дискурса для передачи положительной 
оценки России на фоне негативной оценки Запада: 

…до нас доходят печальнейшие сведения из Западной Европы / где тысячами за-
крываются храмы / и продаются для светских нужд / а в России на Руси святой / про 
которую чего только не говорят / в том числе и там / где закрываются храмы / храмы 
строятся / а это значит / что у народа сильная вера / а сильная вера / для тех кто не-
достаточно понимает / что такое вера / это сильный дух / это сильная личность / это 
способность делать больше <...> / чем то что приносит человеку материальные блага / 
это способность совершать подвиг… (Слово пастыря. 2015. Май).

России приписывается духовное богатство, Западу — бездуховность, стремле-
ние к материальному. Антиномия «Россия — Запад» продолжает также традицию 
славянофилов, согласно которой «соборность» России противопоставляется 
философии индивидуализма на Западе. Мы не беремся устанавливать точные 
корни той или иной дискурсивной практики, а лишь констатируем факт взаим-
ного проникновения дискурсов.

К религиозной идентификации также примыкает цивилизационная. В одном 
из выпусков «Слова пастыря» идет речь о выборе князем Владимиром крещения 
Руси по византийскому обряду:

Несомненно, выбор князя Владимира был боговдохновенным, потому что такие 
события без Божественного участия не происходят. Но, с другой стороны, имел место 
и прагматизм, в хорошем смысле слова, великого вождя и политика. Рано говорить 
о том… кто выиграет, а кто проиграет в этой условной конкуренции восточной и за-
падной цивилизаций. <…> Молитвами святого равноапостольного князя Владимира 
да благословит Господь тот путь, по которому в результате его судьбоносного выбора 
идет наш народ (Слово пастыря. 2015. Июль).

Примечательно, что в высказывании нет практики противопоставления, патри-
арх не дает никакой оценки выбору восточной ветви цивилизационного развития 
России, стержневым остается смысл божественного участия в судьбе народа.

Историческая идентификация россиян реализована нарративными прак-
тиками дискурса. Нарратив — рассказывание, повествовательный тип текста 
с сюжетной основой, представляющей цепочку событий. По О. М. Фрейденберг, 
его модель изоморфна мифу с субъект-объектными отношениями рассказчика 
и действительности. «В наррации отражается становление субъектного мира, от-
деленного от объектного и во времени, и в пространстве» [11, 284]; ее содержание 
архетипично: это подвиги и страдания [7, 8, 11]. Предметом изложения может 
быть как сам субъект («я»), так и объект (персонаж), но и в том, и в другом слу-
чае по природе связей между ними можно установить идентичность и субъекта, 
и объекта. 

Анализируемый материал — церковно-проповедническая речь в СМИ — демон-
стрирует включенность субъекта в акт рассказывания о России. Конструируемые 
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события, происходившие в далеком прошлом, образуют идентификации россиян 
по движению от побед к ошибкам, которое интерпретируется под углом зрения 
церкви как путь к Богу и отход от него, усиление роли церкви и ее ослабление. 
Основными испытаниями в нарративе о России являются революция и почти весь 
советский период, Смута и Великая Отечественная война. Узловыми точками 
национального подъема служат эпоха восстановления после Смуты (правление 
Михаила Федоровича Романова) и победа в Великой Отечественной войне, другие 
события упоминаются в меньшей степени. Приведем пример:

…революция произошла… может быть, отчасти потому, что Церковь не занимала 
того места в жизни нашего народа и общества, которое должна была бы занимать — 
в силу преобразований, которые произошли в XVIII веке, когда было ликвидиро-
вано патриаршество и Церковь потеряла свою самостоятельность. У нее отобрали 
право обращаться к народу, в том числе с объяснениями происходящего в стране 
и с проповедью, выражаясь современным языком, социального характера. За Цер-
ковь говорила власть. А преподавание религии в школах было каплей в море по от-
ношению ко всему тому информационному потоку, который уже в царской России 
влиял на сознание людей. Действительно, трагедия революции была результатом 
нравственного упадка элит и неспособности народа сопротивляться искушениям 
(Слово пастыря. 2015. Сент.).

Революции присваивается отрицательная оценка благодаря характеристике 
«трагедия». Несмотря на присутствие в высказывании смысла «влияние извне», 
виновником события изображается сам народ. Момент совершения ошибки — ос-
нование для отрицательно-оценочной идентификации, поскольку он трактуется 
как проявление духовной слабости. Это хорошо иллюстрирует динамику иден-
тичности даже в рамках речи, представляющей одну субъектную позицию. Рели-
гиозная идентификция россиян со стремлением к святости сменяется смыслами 
«нравственный упадок», «неспособность сопротивляться искушениям». С одной 
стороны, они органично совместно вписываются в структуру концепта благода-
ря исторической перспективе; с другой стороны, значения все же конкурируют, 
однако борьба за «истинное» значение заканчивается победой положительных 
смыслов. В конечном счете христианская догматика предписывает победу добра 
над злом, вследствие чего текущий момент национально-гражданской идентич-
ности отражен в речи патриарха через идеологему «возрождение».

Современный период русской истории представляет политическую иденти-
фикацию россиян. Для этого патриарх Кирилл выбирает в своих выступлениях 
практику противопоставления, одинаково свойственную субъектным позициям 
государства и церкви. В 2015 г. предстоятель православной церкви нередко об-
ращается к политическим вопросам, так как в данный период обостряются отно-
шения между Россией и Западом под влиянием украинского конфликта, присо-
единения Крыма, антироссийских санкций и других резонансных событий. Эта 
тема поднимается как в стенах храма, так и в студийных выпусках. Остановимся 
на особенно показательном эфире, который был полностью посвящен политике 
России. На вопрос зрителя о возможности возрождения России и уникальной 
роли страны в мире патриарх Кирилл отвечает:
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…Совершенно очевидно, что возрождение связано со всесторонним экономиче-
ским и материальным развитием страны. Совершенно очевидно, что Россия, если ей 
не будут сильно мешать со стороны, не просто способна к такому возрождению — она 
запрограммирована на него в силу наших природных богатств, в силу способностей 
нашего народа.

Опыт показал: наложили санкции на Россию, и стало очень интенсивно разви-
ваться сельское хозяйство, и не только сельское хозяйство. Так называемое импор-
тозамещение сегодня несомненно стимулирует всестороннее развитие российской 
экономики. Дай Бог, чтобы страна перестала зависеть от поставок продовольствия 
из-за рубежа, так же, как и от поставок медикаментов и многого другого, что обеспе-
чивает в конечном итоге суверенитет нации. Я не просто верю, что это произойдет, — 
я убежден в том, что это будет, если России не помешают развиваться таким образом… 
(Слово пастыря. 2015. Дек.).

Практики идентификации из государственнического дискурса почти полно-
стью внедряются в религиозный дискурс. На первый план выходит политическая 
лексика («санкции», «импортозамещение», «суверенитет», «всестороннее разви-
тие экономики»), штампы политической риторики («убежден») и идентификации 
с положительной оценкой экономического развития. За счет неопределенно-лич-
ных конструкций («если не будут сильно мешать», «наложили санкции», «если 
России не помешают развиваться») несколько раз повторяется мысль о наличии 
у России внешнего врага, препятствующего успеху. Так как под воздействием 
субъектной позиции политическая и религиозная идентификации всегда пере-
плетены, идеологема «возрождение России», распространенная в современном 
медиадискурсе, связывается с политико-экономическими отношениями, хотя не 
замыкается на них. В этом и других выступлениях патриарх говорит в первую оче-
редь о духовном возрождении россиян и идентифицирует народ как имманентно 
близкий к божественным истинам. Сила, которой обладает народ, описывается как 
божественный промысел, нечто «запрограммированное», соответственно, та по-
литика, которую ведет Россия, приобретает в речи Кирилла сакральное значение: 

...сегодня есть нечто, что вселяет уверенность в том, что Россия может быть таким 
фактором сохранения рода человеческого от тотального господства зла. Сегодня Рос-
сия — одна из немногих стран, которая, придерживаясь независимой внешней поли-
тики, отстаивает необходимость сохранения нравственного начала в межличностных 
и общественных отношениях. Мы выступаем против легализации и законодательного 
оправдания однополых браков и прочего бесчинства в сфере этики… (Слово пастыря. 
2015. Дек.).

Наконец, социальное направление идентификаций актуализируется при 
описании образа жизни россиянина. Как мы уже отмечали, концепт включает 
важнейшую роль религии в национальной культуре и повседневной практике, 
поэтому граница между социальной и религиозной идентификациями весьма 
условна. Следование догмату христианства поддерживается положительной 
оценкой и назначается непременным условием для успешного развития государ-
ства и нации — подверженность греху порицается. Отдельное внимание патриарх 
уделяет греху винопития, присваиваемому россиянам:
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…пьянство способно разрушить не только физическое тело / но и душу // и дай Бог / 
чтобы по молитвам самих несчастных / страдальцев / а также их родных и близких 
уходило из нашей жизни это страшное явление // о если бы не оно! // где бы сегодня 
была Русь / и какой бы она была? // это одно из самых страшных бедствий / бороться 
с которым можно только силой Божией / и силой своего духа… (Слово пастыря. 2015. 
Май).

В высказывании реализована практика религиозного дискурса — передача 
смысла через ценностные установки. При этом мы видим, как в одном контексте 
сосуществуют разнонаправленные идентификации «подверженность искушению» 
и «сила духа». Эти смыслы можно назвать конкурирующими в той степени, в какой 
они конкурируют в дискурсе жизни. Но заданная в пресуппозиции христианского 
мировосприятия неизбежная победа добра над злом находит воплощение в дина-
мике социальной идентификации, как и в случае с исторической. Идентификации 
россиян в выступлениях патриарха меняются в сторону положительной оценки 
по мере приближения к текущему моменту и взгляду в будущее: 

…и уже сейчас есть ростки новой жизни <…> и я отдаю себе отчет в том / как много 
талантливых / инициативных / творческих людей / которые вообще не употребляют 
алкоголя / а если и употребляют / то это совсем не пьянство // это видно / перемены 
произошли / за какие-то десять последних лет // но это только самое начало // нам 
предстоит еще долгий путь / и мы должны его пройти // чтобы обновился лик Древ-
ней Руси / чтобы обновилась сила нашего народа / и чтобы мы могли жить / творить 
/ в соответствии с теми силами и теми возможностями / которые Бог вложил в наши 
души / в нашу страну / в землю нашу… (Слово пастыря. 2015. Май).

Итак, конструируя идентичность россиян, участники религиозной коммуни-
кации в СМИ прибегают к ресурсам политического и религиозного дискурсов, 
существенное влияние также оказывает медиадискурс. Структура концепта в вы-
ступлениях патриарха Кирилла образует сеть идентификаций, среди которых 
обнаруживаются более и менее устойчивые смыслы. Отношения народа с Богом 
и церковью служат идентификационной константой, ценностным ориентиром 
и передаются дискурсивными практиками, обусловленными субъектной позицией 
Русской православной церкви.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ 

МИРОВЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ФОТОАГЕНТСТВАМИ

Анализируется освещение европейского миграционного кризиса тремя фотоагентства-
ми: Associated Press (AP), European Pressphoto Agency (EPA) и «Фотохроника ТАСС». 
Применяется контент-анализ сюжетов изображений по поисковому запросу «refugees/
беженцы» на сайтах данных агентств. В работе выделены основные типы сюжетов, 
присутствующих в анализируемом материале, их преобладание в контенте каждого 
агентства и специфические особенности освещения данного вопроса. Авторы приходят 
к выводу, что наиболее объективны и близки в освещении проблемы миграционного 
кризиса в Европе фотоагентства AP и «Фотохроника ТАСС». Позиция, транслируемая 
агентством EPA, существенно отличается от первых двух и носит более субъективный 
характер. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: европейский миграционный кризис; беженцы; фотография; 
фотоагентства.

Термин «европейский миграционный кризис» был введен в научный оборот 
журналистами и широко используется сегодня экспертами разного рода [3, 4, 6, 
8, 11, 12]. Кризис вызван колоссальным потоком беженцев и мигрантов в Европу, 
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