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Аннотация. В статье анализируется информационный фон визита в Польшу в августе 2012 г. Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в контексте польско-русских политических и 
церковных взаимоотношений. 

Annotation. In this article there is analyzed the informational background of the visit of Patriarch of Moscow and 
all the Rus' and Primate of the Russian Orthodox Church, Kirill to Moscow in august 2009 in the context of Polish-
Russian bilateral political and ecclesiastical relationships.
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Первые сведения в польской прессе о планах соз-

дания и подписания документа о взаимном прощении и 

примирении  Московской Патриархией и польским епи-

скопатом появились в феврале 2010 года. Это были чисто 

информационные сообщения, лишенные спекуляций. 

Среди журналистов они не вызвали никакого резонанса. 

В католических СМИ информация об усилиях ми-

трополита Иллариона Алфеева появилась намного рань-

ше, чтобы обратить внимание христиан Европы на необ-

ходимость возрождения и защиты христианских ценно-

стей1. «Европе угрожает не ислам, а слабое христианство, 

надо приложить усилие над возрождением христиан-

ских ценностей, предпочесть интересы семьи над гедо-

низмом», – эти слова епископа Иллариона, высказанные 

им во время встречи с послом Италии в Москве, выдвину-

ло на первый план польскоязычное Ватиканское Радио и 

несколько газет [1]. О более ранней деятельности митро-

полита Кирилла в этой области не упоминалось. 

Характерны проблемы, какие интересуют поль-

ских журналистов  в перспективе подписания докумен-

та о взаимном прощении и примирении  [2]. Во время ра-

бочего визита в Варшаву в июне 2010 года митрополит 

Илларион дал интервью, во время которого преобладали 

два типа вопросов: 

• об улучшении отношений с Ватиканом при Бе-

недикте XVI и экуменических перспективах;

• какова причина стремления Патриарха Москов-

ского к примирению с Польшей и каковы ее перспективы?

• сможет ли примирение между нашими народа-

ми повлиять на экуменический диалог [3]? 

Журналистов интересовало также мнение митро-

полита об единстве славянского мира сегодня.

Когда межцерковные переговоры приняли более 

оживленный характер, польская пресса стала публико-

вать информации о них на первых страницах, тем более, 

что участвовал в них ватиканский нунций архиепископ 

Челестино Милиоре. Цитировались высказывания поль-

ских иерархов о содержании переговоров и о спорных 

моментах [4]. 

О богатой деятельности в прошлом нынешнего 

патриарха Кирилла на поприще возрождения европей-

ского христианства, его критика смерти современной 

1В 2002 году митрополит Илларион был назначен главой Представительства Русской православной церкви при европейских 
международных организациях в Брюсселе.
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цивилизации и глобализма польские СМИ молчали. Лич-

ность нынешнего патриарха в польских СМИ до сих пор 

имеет сугубо политический имидж. Большинство публи-

каций не выходит за пределы информации, переведен-

ной с русской Википедии.

Является очевидным факт, что преимуществен-

ное количество статей, посвященных событию, появи-

лось в августе и сентябре нынешнего года. Их уровень за-

висит от категории журнала и от образования автора. Са-

мые глубокие анализы принадлежат католическим журна-

лам. Остальных можно примерно разделить на либераль-

ные и консервативные, которые содержат материал раз-

ного уровня.  События в их статьях приобретают поли-

тический облик. Это можно объяснить не только фактом, 

что журналисты не имеют богословской подготовки, но 

также тем, что они вообще  как люди невоцерковленные 

не понимают этой сферы и она их просто не интересует. 

Между либеральными и консервативными СМИ в харак-

теристике события не было существенных различий, хотя 

можно было найти статьи на удовлетворительном уровне. 

История создания подписанного документа заин-

тересовала журналистов только недавно. Журналист ка-

толического ежемесячника «Вензь» Конрад Савицки, по 

образованию богослов, пытается доказать, что документ 

является результатом  процесса сближения Церквей в 

последние годы [5]. Он опирается на слова архиеписко-

па Мушинского, высказанные во время синода 25 августа 

нынешнего года. Здесь приводятся следующие факты: в 

90-е годы примас Глемп многократно встречался в Рос-

сии с патриархом Алексием II и нынешним патриархом 

Кириллом. Первая встреча состоялась на юбилее креще-

ния Руси, потом во время посещения католического хра-

ма в Москве в 1999 г., где присутствовали также кардинал 

Махарски и архиепископ Мушиньски. 

Митрополит Кирилл в 2004 г. гостил в Польше. 

Встречи состоялись также с 2003 г. во время межкон-

фессиональных съездов в Гнезно,  посвященных ситуа-

ции в Европе. Архиепископ Мушинский лично заботился 

об участии русской православной делегации1. Во время 

VI съезда в 2005 г. епископ Илларион говорил о необхо-

димости создать католическо-православный союз для за-

щиты от воюющего атеизма и релятивизма. Он убеждал, 

что современный секуляризм направлен против челове-

ка. Когда в 2009 г. он стал председателем Отдела внешних 

церковных связей РПЦ, то написал письмо архиепископу 

Мушинскому, в котором выразил готовность к перегово-

рам, что проложило путь к подписанию документа. 

Журналисты католических журналов подчеркива-

ют значение инициативы монахов Нилостолбенской пу-

стыни на территории бывшего лагеря в Осташково, кото-

рые приезжали в Ченстохову с просьбой сделать для ча-

совни в Осташково список с иконы Ченстоховской Бого-

матери [6]. Этот факт, по мнению авторов, вписывается в 

мистику польско-русской истории и описывается со все-

ми подробностями и ссылками на слова архиепископа 

Мушинского. 

Конрад Савицкий подчеркивает большую роль 

председателя польского епископата, архиепископа Еси-

фа Михалика, представителя консервативного крыла 

епископата, защитника Радио Мария, которого нельзя на-

звать сторонником либеральной Церкви и который, не-

смотря на сопротивление фундаменталистов, стремился 

к подписанию документа. Его взгляды оцениваются как 

сходные со взглядами архиепископа Иллариона [7]. 

Католические СМИ старались черпать свои зна-

ния из церковных источников и умели задавать вопросы 

иерархам обеих сторон. Они были в состоянии просве-

тить читателей. Другое дело, что на рынке СМИ они зани-

мают последние места в читаемости. 

Приведенные интервью с архиепископом Илла-

рионом и Мушинским убеждают, что на первый план вы-

двигается проблема евангелизации Европы и единство 

Церквей, а также, что не только польские и русские ие-

рархи, но и Ватикан рассчитывают на соучастие польско-

го и русского народов в  защите христианских ценностей 

в Европе и в сближении обеих Церквей. В этом контексте  

затронута была также проблема славянства и униатства.  

Католические журналы критиковали  политиче-

скую оценку события партиями: либералы упрекали до-

кумент в консерватизме, опровергающим светский поря-

док в современной Европе,  правые обвиняли епископов  

в предательстве и сговоре с «бывшим агентом и подда-

ным» Путина [8]. 

В статье, опубликованной в католическом журнале 

«Госьць Недзельны»,  автор доказывает самостоятельность 

патриарха по отношению к государственной власти и од-

новременно проблему примирения народов рассматри-

вает в контексте богочеловеческого пространства, но не 

политического: мы верим в единого Бога и потому можем 

обратиться к нему с просьбой, чтобы он нас примирил. 

Примирение не должно начинаться с перечисления обид, 

но жажды благодати, которая поможет примириться [9].

Священник Адам Бонецки в журнале «Тыгодник 

повшехны» опровергает утверждения журналистов кон-

1В 2012 г. Состоялся IX съезд, посвященный проблеме: «Гражданская Европа. Роль и место христиан».
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сервативных СМИ в том, что Московская Патриархия 

является главным автором документа. В доказательство 

приводит слова архиепископа Мушинского [10]. Автор 

приводит на память слова книги Каролины Вигуры о пре-

восходстве логики прощения над логикой вины. Она мо-

жет создать иную перспективу для польского общества, 

чем это было при коммунизме.

«Наш Дзенник» самая популярная католическая га-

зета, орган традиционных католиков, уделила много вни-

мания событию, высказались публицисты и духовные 

лица в довольно объективном тоне [11]. Появилась по-

пытка объяснить польским читателям суть союза Церкви 

с государственной властью в России.

Особой категорией являются патриотически-

консервативные журналы. «Газета Польска» много вни-

мания уделила событию. Обширную статью опубликовал 

политолог, замминистра МИДа в правительстве Ярослава 

Качинского – Кшыштоф Щерски [12].

Восточную политику польского правительства 

автор называет истинным контекстом визита патриар-

ха Кирилла. К. Щерски пишет, что даже если намерения 

были чисто религиозные, то результаты необходимо рас-

сматривать в политическом контексте, не забывая о  тес-

ном союзе русской Церкви с Кремлем. Мотив союза, со-

трудничества Церкви с властью является часто аргумен-

том не только польских публицистов, но также истори-

ков и политологов. Никогда, однако, этот факт не дока-

зывается и потому трудно сказать, что имеется в виду. Для 

автора эта констатация является достаточным аргумен-

том, чтобы инициативу назвать политической. Как тако-

вая она вписывается в контекст польской восточной по-

литики. По мнению автора, подписание совместной де-

кларации обеими церквями не пойдет на благо поль-

ской восточной политике. Она углубит ложные убежде-

ния, неспособность реализовать собственные интересы. 

Автор объясняет, что если в политических отношениях с 

евроатлантическим пространством все налажено и ясно 

(процедуры и принципы), то Россия для поляков – тай-

на. Наши интересы в регионе не совпадают, Россия стра-

на недемократичная, способна реагировать в ущерб уста-

новленным у нас ценностям и вопреки праву. Дальше ав-

тор поддерживает других публицистов журнала, утверж-

дая, что визит и идея примирения являются политиче-

ским обманом, чтобы размыть ответственность за смо-

ленскую катастрофу. В этом он обвиняет польское пра-

вительство.

Текст подписанного документа автор рассматри-

вает как гражданский документ, обращенный к обществу, 

и как таковой кажется ему фальшивым, поскольку урав-

новешивает обиды и преступления обоих народов. Идея 

евангелизации Европы должна воплощаться с помощью 

Литвы, Беларуси и Украины согласно фатимскому про-

рочеству, и Россия для этого является не лучшим  партне-

ром. Документ вводит нас в ложную логику о гнилом ни-

гилистическом Западе и одухотворенном Востоке – пре-

достерегает польских иерархов К. Щерски. Надо заме-

тить, что главный редактор журнала «Газета польска» де-

лает акцент на Смоленск и условия покупки русского газа 

Польшей [13].

Точку над i поставили в том же журнале Гжегож 

Вежхоловски и Лешек Мисяк, утверждая, что по собран-

ным журналом сведениям документ является результатом 

дипломатической операции польского МИДа и тайных 

органов, которая велась с 2009 г. После смоленской ка-

тастрофы работа над реализацией плана усилилась [14].

Большинство авторов пишет в том же духе. Отста-

ет от них статья Терликовского, журналиста, специали-

зирующегося на церковной проблематике [15]. Он при-

зывает своих коллег, чтобы они смотрели на пробле-

му только в религиозной, метафизической перспекти-

ве. Надо в событии увидеть важный шаг на пути созда-

ния православно-католической коалиции против агрес-

сивной лаицизации1 . В разделении нельзя добиться успе-

ха. Сотрудничество с властью, особенно тогда, когда она 

признает Бога, явление положительное. Одобряющие до-

кумент слова папы являются для автора достаточной ре-

комендацией [16]. 

Более тонкий политический анализ ситуации 

представил фельетонист «Газеты польской» Рафал Земке-

вич [17]. В контексте кризиса Евросоюза и разочарования 

в нем поляков предложение Кремля с участием Патриар-

ха кажется автору перспективным, выходящим за преде-

лы проблем текущего дня и узко понимаемого региона.  

Беда в том, что в Польше нет политических партнеров 

для реализации русского предложения. 

Мацей Мазурек, публицист журнала «Теология по-

литычна», входит в категорию консервативных патри-

отов, не посвященных ни в богословскую, ни в истори-

ческую проблематику. Большинство его статьей касает-

ся искусства, но в связи с визитом Патриарха он решил 

публично высказаться [18]. Союз Церквей автор ассоции-

рует со «славянским фашистским интернационалом». Для 

1Лаицизация – (от греч. laikos – народный) –англ. secularization; нем. Laizisation. Процесс  освобождения обществ, жизни от влия-
ния религии и церковных организаций, а также сокращение роли религиозных связей в обществе.
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польской Церкви он крайне опасен, поскольку, по его 

утверждению, Россия в 90% атеистическая страна. Статья 

полна провокационных по отношению к  России утверж-

дений вплоть до названия группы Пусси Райот юродивы-

ми и одновременно интеллигентными и храбрыми.

Такой же тембр преобладает в статье Дарюша 

Коса, опубликованной в либерально-консервативном 

журнале «Час найвыжши» [19]. 

Петр Заремба, журналист умеренно консерватив-

ного толка, на первый план выдвигает экуменическое 

значение визита и документа [20]. Автор явно намекает 

на то, что польские иерархи предпочли церковное бла-

го над государственными интересами. Потому он упрека-

ет польских епископов в том, что они игнорируют поли-

тический контекст события, на который указывают место 

подписания документа и присутствие польского прези-

дента и других государственных лиц. Автор признает, что 

сегодня нельзя смотреть на Россию как на угрожающую 

нам империю, однако трудно сказать, что наши эконо-

мические и политические интересы совпадают и потому, 

считает он, что епископы плохо разыграли эту партию, 

придавая ей политический антураж.  П. Заремба подыто-

живает свои размышления констатацией, что польские 

консерватисты должны держаться Запада, однако они в 

трудном положении, поскольку Запад пренебрег консер-

вативными ценностями. В таком случае естественным яв-

ляется альянс с Россией. 

В польских журналах появилось также немало ста-

тей, относящихся к словам подписанного документа о 

национальной исторической идентичности. Томаш Лы-

сяк сомневается в том, знают ли поляки свою историче-

скую идентичность, знают ли, что им прощать русским? 

[21].  Это риторическое вступление служит в дальнейшем 

пересказу истории барской конфедерации и пророчеств 

ксендза Марка Яндоловича. Этос и религиозный миф 

конфедератов для польских романтиков стали  симво-

лом польского мессианства, в котором фундаментальную 

роль играет страдание/испытание и прощение. Настоя-

щее примирение – это глубокий духовный подвиг связан 

со стремлением к истине, оно своими корнями укрепле-

но в духе польского романтизма. 

Статья интересна тем, что показывает специфи-

ку польского христианского менталитета выросшего 

на латинской юридической традиции. Автора беспоко-

ит факт, что поляки могли забыть вину свою и русских 

прошедших веков и такое прощение кажется ему пу-

стым, без оснований. Он приводит пример письма поль-

ских епископов к немецким от 1965 года, где перечисле-

ны польско-немецкие провинности с времен Оттона III 

до Второй мировой войны. Латинская традиция называ-

ет это географией грехов. Такой подход может быть непо-

нятен православному духу. Суть единения народов в вере 

точно определил по Евангелию архиепископ Юзеф Му-

шиньски: это уничтожение греха, который является глав-

ной причиной разъединения, пороков среди людей, но 

также в Церкви [22].

Интересно, что соседняя статья в журнале «Газета 

Польска» посвящена процессу Пусси Раот. Автор дает от-

рицательную оценку деятельности группы, но видит во 

всем интригу В. Путина, целью которой является компро-

метация оппозиции [23]. 

Стоит отметить статьи, опубликованные в много-

тиражной газете «Жечпосполита». Ева Чачковска объек-

тивно представила личность Патриарха и его сложную 

ситуацию в России в связи с визитом и документом [24]. 

Петр Семка критически оценил уровень комментариев 

либеральной прессы [25], умолчание многих важных со-

бытий, как, например, посещение Патриархом могилы 

ксёндза Попелушко. Особенно молчание на тему главной 

цели союза Церквей – защиты христианских ценностей 

и христианского понимания человека.  

В другой статье, опубликованной в консерватив-

ном еженедельнике «Уважам же», тот же автор выража-

ет свое глубокое уважение православного христианства 

[26]. Вспоминает юбилей крещения Руси, отмеченный в 

Католическом университете в Люблине, в котором учил-

ся, и тогдашнюю надежду на диалог, связанную скорее с 

отцом А. Менем, чем иерархами Московской Патриар-

хии. Односторонне освещает конфликт с Ватиканом в 

девяностые годы, возлагая вину за него  на Алексия II. В 

теплых красках рисует личность Кирилла, напоминает 

его многократные визиты в Польшу, на юбилее крещения 

Руси, получение почетного звания доктора Варшавской 

Христианской академии. По сравнению с предшествен-

никами видит его открытым на внешний мир и не связан-

ным с КГБ. Ему также приписывают инициативу монахов 

Твери (Осташково), которые приехали в Ченстохову за 

копией иконы Богородицы, что считает началом диало-

га. Среди мирян диалог должен начинаться с вопроса: что 

мне в православии нравится до такой степени, что хочу к 

этому приобщиться. В статье речь идет также  об участии 

кубанских казаков в варшавской битве против больше-

виков и страшном геноциде русских христиан после ре-

волюции. Удивляет только одно, что при их обширных-

знаниях автор упрекает Церковь в неосуждении больше-

визма. А ведь это произошло на юбилейном Соборе 1988 

года и потом неоднократно повторялось. Конец статьи 

уходит в пессимистический политический прогноз.
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Филипп Мемхес, публицист «Жечипосполита», до-

казывает, что поляки не являются русофобами, беда в том, 

что наши политики не знают и не понимают России [27]. 

Упомянутый консервативный многотиражный 

еженедельник «Уважам же» опубликовал несколько ста-

тей, посвященных проблеме визита патриарха. Яцек Кар-

новски заглядывает за кулисы события, находит среди 

людей второго плана сотрудников органов и членов об-

щества польско-советской дружбы [28]. Смоленская тра-

гедия является точкой оправления для интерпретации.

Среди множества высказываний удивляют слова 

историка Яна Жарына, который событие видит в другой 

перспективе [29]. Две Церкви  встали на защиту современ-

ных мучеников, жертв абортов, эвтаназии, против ценно-

стей, на которых построено современное общество. При-

мирение – это символ христианской любви. Это собы-

тие и этот документ приглашает нас, поляков, к мораль-

ному подвигу, который, прежде всего, необходим нам.

Совсем другой уровень представляют информа-

ция и рассуждения, опубликованные в многотиражной 

печати либерального толка. 

«Газета Выборча» следила за судьбой переговоров 

с самого начала, и она первая намекала на сходство соз-

даваемого документа с письмом польских епископов к 

немецким епископам в 1965 г. [30]. Это клише потом по-

стоянно повторялось в польских СМИ. Такой интерпре-

тации воспротивился архиепископ Михалик. Не прини-

малось во внимание, так как нельзя простить, не назы-

вая по имени то, что прощаем, а для этого еще не насту-

пила пора [31]. Комментарии в «Газета Выборча» не углу-

бляются в экклезиологическую и моральную пробле-

матику, а с другой стороны, на первый план выдвигают 

историко-политическую проблематику польско-русских 

отношений. Тем самым как будто отменяют евангеличе-

ский и антропологический контекст совместной иници-

ативы обеих Церквей, направленный против распростра-

нявшегося зла в современной европейской цивилизации. 

А ведь представители Церквей постоянно свидетельству-

ют о том, что это главная задача и ради нее необходимо 

примирение. Надежда на успех построена на убеждении 

в привязанности к вере обеих народов. 

Еженедельник „Newsweek” не вникает в значение 

документа, внимание обращает на сам факт визита главы 

русской Церкви. Его перспективы рассматривает в кон-

тексте недавних событий, связанных с визитом Патриар-

ха в Киев. Не посвященный в сложную историю  право-

славной Церкви в Украине польский читатель узнал, что 

к православному первоиерарху украинцы отнеслись с 

полным пренебрежением и это может повториться и в 

Польше. Почему так, автор не объясняет [32]. 

Многотиражный еженедельник «Политика» опу-

бликовал обширную статью Адама Шосткевича, сотруд-

ничающего много лет с католическим журналом « Ты-

годник повшехны» [33]. Кроме беспардонной полемики с 

позицией «Газеты польской» и ее однозначно антипутин-

ской интерпретацией визита Патриарха, Шосткевич пы-

тается приблизить польским читателям личность Патри-

арха, напоминая дружественные и полные уважения сло-

ва о нем примаса Глемпа, который характеризует его как  

провидца для мира, православной Церкви и совместных 

контактов. Напоминает, что нынешний Патриарх еще как 

епископ смоленский предложил проект постройки хра-

ма в Катыни и это не имеет ничего общего с катастро-

фой. Шосткевич старается также защищать патриарха 

от несправедливых нападений русских СМИ. Нет доказа-

тельств того, чтобы Церковь состоялась в каком-то бес-

честном союзе с государством, а сотрудничество с госу-

дарством и  союз с польской Церковью могут оказаться 

плодотворными в сопротивлении либерализму. 

А. Шосткевич обращает внимание на царствую-

щие в польских умах стереотипы по отношению к Рос-

сии и православию, уходящие глубоко в недра 1 Речи По-

сполитой. Припоминает спорные факты из общей исто-

рии (брестская уния, Катынь, политика Зигизмунда Вазы, 

репрессии православной Церкви во 2 Речи Посполитой и 

при коммунизме, судьба митрополита Дионисия, полити-

ка Ватикана после 1990 г.), освещая их более объективно, 

чем это делают наши учебники и публицистика. Перспек-

тивность самого призыва ставит под вопрос, очень труд-

но при помощи самого документа убедить людей.

В следующем либеральном еженедельнике 

«Впрост» обширную статью опубликовал известный 

публицист-философ Цезары Михальски. Главная идея 

статьи не выходит за рамки текущей политики и относит-

ся к положительной констатации, что архиепископ Ми-

халик отверг так называемую «смоленскую религию» [34].

Одним из интереснейших либерально-консер-

вативных журналов является «Час Найвыжши». Редакция 

никого не стесняет в выражении своих взглядов. Адам Ве-

лемски, постоянный фельетонист журнала, историк идей, 

председатель Монархического Клуба, польско-русский 

союз видит как единственную возможную альтернати-

ву для нашего членства в больной социализмом Европе 

[35]. Это союз против нигилизма. Велемскому нестраш-

но сотрудничество Церкви с В. Путиным, тем более, что 

он имеет реальные достижения в борьбе с анархией и 

террором меньшинств. Автор уважает Кремль за то, что 

после ленинизма решил построить государство на пра-
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вославной основе. Эту политику он считает стратегиче-

ской и согласной русской самоидентичности. Слишком  

опасно будущее, чтобы легитимность власти опирать на 

жалостной демократии. Автор уважает Путина также за 

то, что он предпочитает поддержку Церкви поддержке 

толпы. Причину редкого единомыслия польского епи-

скопата при подписании документа усматривает в уси-

лиях папы. В этом контексте автор упоминает брошю-

ру Хенрыка Жевускего 1851 г. «Цивилизация и религия», 

в которой автор провозглашает необходимость союза 

польской и русской Церквей для защиты от европейско-

го апокалипсиса. 

В другой статье того же автора доказывается, что 

польские епископы оторвались от западного секулярно-

го одностороннего договора  и вместе с православием 

создали христианский Grossraum [36].

Статья Марюша Спыхальского, опубликованная в 

том же  журнале, высоко оценивает диагноз болезни со-

временного общества, поставленый иерархами русской 

Церкви [37]. С уважением и интересом относится автор к 

социальному учению Церкви. Подчеркивает точность и 

дальнозоркость анализа, касающегося ситуации во всем 

мире. В отличие от Ватикана Церковь не соглашается на 

всемирную политическую власть (Iustitia et PAX), с боль-

шим недоверием относится к глобализации и идеологии 

прав человека. Распространение этих правил не встре-

чается с сопротивлением местного  католического епи-

скопата, хотя противоречит христианским ценностям. 

Русская Церковь задержала в 2010 г. реформу семейного 

права. Автор обращает внимание на уникальное в миро-

вом масштабе право Церкви на рецензирование согласо-

ванности проектов юридических актов с христианской 

этикой. Вопреки натискам мирового сообщества в Рос-

сии нет согласия на пропаганду гомосексуализма. Соци-

альное  учение РПЦ является предметом бесед с проте-

стантскими церквями Европы, католическим епископа-

том Германии под председательством нынешнего руко-

водителя Конгрегации Учения о Вере епископа Мюлле-

ра. Автор предлагает пользоваться Социальным учением 

русской Церкви для ликвидации противоречий, связан-

ных с послесоборным богословием [37]. 

Различие между либеральными СМИ и католиче-

скими состоит в том, что католические журналисты ста-

раются получить информацию у источников, либераль-

ные высказывают предвзятые убеждения, которые не 

вписываются в реальный образ ситуации, но затрагивают 

те сферы, которые постоянно присутствуют в простран-

стве многотиражных изданий. Интерпретация этих СМИ 

ничего не разъясняет, но апеллирует к популярным в об-

ществе убеждениям. Она является аморфной, неоднород-

ной, лишенной логики, ее сюжеты принадлежат к друго-

му пространству действительности. Надо подчеркнуть, 

что и там можно найти публикации на высоком уровне 

компетенции.

Публицистические статьи большей частью про-

изводят впечатление, что знание авторов описываемой 

проблематики не отличается от среднего уровня знаний 

в обществе. Еще хуже дело обстоит со способностью вос-

принять религиозную сферу событий, почувствовать со-

лидарность в вере.
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