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В данной статье рассматриваются основные направления виртуальной религиозной деятельности 
Римско-Католической Церкви на юге России. Католичество как религия-онлайн на сегодняшний день 
является одним из важных элементов российского виртуального религиозного пространства юга 
России, в котором на данном этапе сформировано достаточное количество разнообразных виртуальных 

продуктов религиозного содержания. Основным методом исследования стал контент-анализ наиболее 
популярных интернет-ресурсов католической направленности, групп в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Facebook», а также онлайн-магазинов приложений, игр, книг, музыки и фильмов, проведенный в 
период с 12.12.2019 г. по 16.01.2020 г. Выборка была составлена на основе их религиозной ориентации, 
что позволило провести структуризацию католического виртуального пространства юга России.  
 
Ключевые слова: католичество, религия, юг России, виртуальное пространство, конфессиональные 
меньшинства. 

 

Введение 

В постсоветском религиозном ландшафте юга России можно выделить 
несколько основных «трендов». Во-первых, это стремительное возрождение 

религиозных верований и религиозных объединений, не смотря на ст. 14 конституции 

РФ о России как светском государстве, где «религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом» [1, с. 8]. Однако, публичная политическая жизнь 
демонстрирует ориентацию власти на поддержку религиозных 

объединений1.Согласно подсчетам М.О. Шахова, в 1992 г. было зарегистрировано 

4846 религиозных объединений, в 1994 г. – 11 088 (на 128% больше), в 1998 г. – 16 
017 (на 44,5 % больше) [2], в 2018 – 30325 (на 625% больше) [3], а по состоянию на 

январь 2020 года – 31530 официально зарегистрированных религиозных организаций 

на территории Российской Федерации [4]. 

                                                             
1В настоящий момент они институционализированы в организационные структуры Русской 

Православной Церкви, Русской Православной Старообрядческой Церкви, Центрального 

духовного управления мусульман России, Совета муфтиев России, Буддийской традиционной 

сангхи России, Федерации еврейских общин России (ФЕОР), Конгресса еврейских 

религиозных общин и организаций в России (КЕРООР), Ново-Нахичеванской и Российской 

епархии Армянской Апостольской церкви, Конференции католических епископов России 
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Во-вторых, с возрождением религиозных верований и религиозных 

объединений, в конце XX века, началось также и возрождение некоторых 
«конфессиональных меньшинств», которые в разные исторические эпохи дополняли 

конфессиональный ландшафт России, но были практически уничтоженные в период 

СССР. Согласно определению отечественного исследователя, Н. С. Катько 

«меньшинство - это группа граждан государства, численно меньшая основной части 
населения и/или занимающая не доминирующее положение, обладающая 

устойчивыми этническими, языковыми, религиозными и культурными 

характеристиками и имеющая желание сохранить свою самобытность» [5]. В данном 
исследовании мы рассматриваем религиозное меньшинство как группу граждан 

определенного государства, которая численно меньше основной части населения 

и/или занимает не доминирующее положение, обладая устойчивыми религиозными 

характеристиками, а также имеющая желание сохранить (и сохраняет полностью или 
частично) свою религиозную самобытность.  

Одним из таких конфессиональных меньшинств является Римско-Католическая 

церковь в России, на сегодняшний день составляющая по одним данным 1% [6], а по 
другим – 0,1% или около 140 тысяч человек [7] от общего числа верующих на 

территории России. По последним данным Федеральной службы государственной 

статистики, в нашей стране официально зарегистрировано 226 организации Римско-
Католической церкви [8]. 

К третьему «тренду» можно отнести постепенную репрезентацию  большинства 

религиозных объединений нашей страны в виртуальном пространстве. В последнее 

время виртуальное пространство оказывает огромное влияния практически на все 
сферы человеческой деятельности, в том числе и на религию. По этой причине 

становятся актуальными исследования религиозной идентичности в двух 

пространствах: реальном и виртуальном. Но, если исследованиям религиозной 
идентичности и религиозного ландшафта в реальном пространстве посвящено 

достаточное количество научных работ, то проблеме формирования виртуальной 

религиозной идентичности, а также виртуального конфессионального ландшафта 
России было уделено недостаточно внимания. В предыдущих работах [9; 10; 11] нами 

была предпринята попытка охарактеризовать специфику российского религиозного 

виртуального пространства, а также выявить факторы влияния виртуального 

пространства на религиозную идентичность. Можно сказать, что российское 

религиозное виртуальное пространство обладает целым рядом особенностей: 

 оно ограничено в использовании наличием русскоязычного и 

церковнославянского контента, что объясняется преобладанием 

русскоязычных пользователей; 

 данное пространство используется преимущественно молодежной 

аудиторией, что, предположительно, связано как с недостаточным 

овладением российским старшим поколением (от 50 лет) новыми 

технологиями, так и возраст наиболее активной российской интернет 
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аудитории (99% жителей страны от 18 до 24 пользуются интернетом 

ежедневно)2; 

 структура виртуальных религиозных сетей очень схожа с обычными 

виртуальными социальными сетями по нескольким параметрам: массовость 

потребления (большое количество подписчиков), коммерциализация 

виртуального продукта (практически на каждом сайте и в мобильном 

приложении, существует система пожертвований на развитие проектов), а 

также серийность (новые приложения, религиозного содержания 

появляются с определенной периодичностью – каждую неделю, и еще чаще 

обновляются). 

Тем не менее, российские верующие активно используют «продукты» 

виртуального религиозного пространства для своих нужд. Поэтому, целью данной 

работы является выявление особенностей виртуальной религиозной активности 

Римско-Католической церкви на территории юга России. Прежде чем выявить 
основные направления виртуальной религиозной деятельности католических 

объединений юга России, необходимо рассмотреть историю появления Католической 

Церкви в России, оценить ее демографическую представленность на территории 
исследуемого региона, а также определите включенность в конфессиональную 

структуру юга России. 
 
История формирования католических приходов на Юге России 

Первые упоминания о появлении католиков на территории Юга России и 

Поволжья (территория современной епархии Св. Климента) можно отнести к XII-XIV 
векам. В это время на территории черноморского побережья (города Мапа и Бата), на 

берегах Дона (г. Тана) и др. уже существовали несколько генуэзских поселений, в 

которых находились латинские епархии, проповедующие католическую веру [12, с. 

37]. После разделения христианства на Восточную и Западную церкви, свобода 
католического вероисповедания на данной территории сменилась ее полным 

неприятием, а постройка храмов запрещалась вплоть до конца XVIIвека [13, с.120]. 

Единственный храм на территории Юга России в то время был на территории 
современного города Астрахань, где в 1385 году был построен францисканский 

монастырь и находился латинский приход [14, с. 63]. Наибольший приток 

колонистов, исповедовавших католичество, наблюдался в конце XVIII–сер. XIX вв., 
что являлось следствием раздела Речи Посполитой, а также приглашения 

российскими императорами немцев, которые исповедовали католичество [13; 15]. 

В 1847 г. по распоряжению официальных властей для католиков была 

сформирована Тираспольская епархия, изначально именовавшаяся Херсонской (до 
1852 года). Но, по причине того, что и в Херсоне и в Тирасполе не было ни одного 

                                                             
2По материалам аналитического отчета ВЦИОМ (Жизнь без интернета: рай или апокалипсис?) 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9681 
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католического храма или духовной семинарии, в 1856 году резиденция епископа 

разместилась в г. Саратов. Всего в то время епархия насчитывала приблизительно 100 
человек [16]. Со временем были созданы отдельные католические приходы, в 

основном, на территории современной Ростовской области (Таганрог, Новочеркасск, 

Ростов-на-Дону и др.) [17]. 

Уже в начале XX века, несмотря на то, что власти всячески пытались помешать 
расширению влияния католической церкви в России, по всей стране было создано 

больше 120 немецких и польских приходов во многих губерниях: Саратовской – 15, 

Херсонской – 36, Екатеринославской – 11, на Дону – 5, Астраханской – 2, 
Таврической – 22 и т.д. [12]. Согласно историческим источникам, в 1919 году 

Тираспольская епархия насчитывала 281 церковь, 36 каплиц и молельных домов и 

больше 350 тысяч прихожан [18]. Но вследствие репрессий и арестов многих 

священнослужителей, а также изъятия всех храмов и находящихся в них реликвий, 
епархия перестала практически полностью существовать. Например, если в 1915 г. в 

трех губерниях — Саратовской, Самарской, Астраханской — было 36 приходов и 44 

священнослужителя, то в 1932 г. служило лишь 4 священника, а остальные были 
арестованы или эмигрировали [19]. Когда в 1939 году последние церкви были 

закрыты, официально прекратилась и деятельность самой Католической церкви на 

территории СССР. 
Возрождение католичества в стране началось с 90-х годов XXвека, образовались 

две Апостольские Администратуры для католиков европейских и азиатских регионов 

России. Затем, в 2002 году Апостольские Администратуры были преобразованы в 

Епархии 3 . В настоящее время, Римско-Католическая церковь на юге России 
представлена Епархией Святого Климента (с центром в г. Саратов), в которой служат 

45 священников (из 14 стран мира) и 74 сестры (из 21 страны) [20]. 

 

Католицизм в структуре конфессионального пространства юга России 

 

Все приходы Римско-Католической Церкви на юге России относятся к одному 
из 4 деканатов Епархии Святого Климента, которые ведут свою деятельность на 

территории исследуемого региона: Астраханский (Астраханская область, 

Волгоградская область, республика Калмыкия), Северо-кавказский (Ставропольский 

край), Ростовский (Ростовская область) и Краснодарский (Краснодарский край).По 
нашим подсчетам, на сегодняшний день на территории юга России находится 41 

католический приход и нескольких пасторских пунктов, находящихся в стадии 

оформления необходимых документов для регистрации религиозной организации. 30 
приходов принадлежат к Епархии Святого Климента с центром в Саратове, один 

принадлежит к Ординариату Восточной Европы Армянской католической церкви и 

10 – к Украинской греко-католической церкви и Католической Церкви латинского 

                                                             
3 Епархия Святого Климента в Саратове была образована из Римско-католической 

Апостольской Администратуры для католиков латинского обряда Юга Европейской части 

России 
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обряда (Украина). По причине того, что католические приходы на территории Крыма, 

а также приходы и пасторские пункты Ординариата Восточной Европы не входят в 
состав Римско-Католической Церкви России, в дальнейшем исследовании они 

рассматриваются не будут (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Католические приходы юга России 

 

Практически у трети приходов имеются храмовые сооружения. На современном 

этапе достаточно сложно оценить численность католиков на территории юга России 
по причине того, что проводимые в стране переписи населения не содержат графы о 

вероисповедании, а пасторы не ведут учет прихожан. Но согласно последним данным 

2017 года приблизительное количество католиков, принадлежащих к приходам 

Епархии Святого Климента составляло 19 тыс. человек или 0,71% от общего числа 

человек (45 млн.), проживающих на территории Поволжья и юга России [21]. 

Методология исследования 

Для выявления особенностей виртуальной религиозной активности 
католических приходов на территории юга России, нами был осуществлен контент-

анализ наиболее популярных интернет-ресурсов католической направленности, 

групп в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook», а также онлайн-магазинов 
приложений, игр, книг, музыки и фильмов, проведенный в период с 12.12.2019 г. по 

16.01.2020 г. Выборка была составлена на основе их религиозной ориентации, что 

позволило провести структуризацию католического виртуального пространства юга 

России. Это было необходимо для того, чтобы определить их включенность в 
конфессиональную структуру виртуального пространства России, а так же выявить 
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характерные особенности их виртуальной религиозной активности, отличающие их 
от других виртуальных конфессиональных объединений и сообществ. 

В результате было проанализировано 13 общероссийских католических сайтов, 

3 группы в социальной сети «ВКонтакте», 1 группа в социальной сети «Facebook» и 
124 мобильных приложения в сервисе GooglePlay. 

Виртуальная религиозная активность католических приходов  

Можно сказать, что в сравнении с веб-ресурсами других конфессиональных 
меньшинств, общероссийских сайтов католической тематики довольно мало. 

Зачастую, католические веб-ресурсы создаются и обслуживаются обычными 

верующими-энтузиастами без какого-либо благословления или поддержки 
официального духовенства Конференции католических епископов России 4 . В 

основном, на данных сайтах размещаются общие исторические справки о развитии 

самого католичества в России, структурное разделение и информации о 

расположении различных приходов, храмовых сооружений, гимназий, культурных и 
духовных центров.  

Наиболее крупными и популярными сайтами, созданными при поддержке 
Конференции католических епископов России являются Российский католический 

портал (Catholic.Su), портал Католик.ру (Katolik.ru), сайт Конференции католических 

епископов России (catholic-russia.ru) и информационный сайт Ордена Францисканцев 
(рускатолик.рф). Российский католический портал  - проект, созданный в 2007 году, 

целью которого являлось в компактном виде предоставить всю необходимую 

информацию о Католической Церкви в России и в мире, а так же помочь 

русскоязычным пользователям найти более подробные сведения по различным 
вопросам, касающиеся католичества, прежде всего, в российском сегменте 

интернета. В качестве поисковой системы для работы используется поисковый 

индекс Google. (см. рис. 2) 

                                                             
4 Коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-

Католической Церкви в России. Основана и утверждена 2 марта 1999 года. 
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Рис. 2. Российский католический портал (Catholic.Su) 

 

Другим разделом портала является справочник, содержащий информацию о 
структурах Римско-Католической Церкви в России и в мире. Также модераторы сайта 

предоставляют пользователям информацию о новых изданиях трудов католических 

авторов или исследований о Католической Церкви, библеистике и т.д. [22]. 

Сайт Katolik.ru –это христианский католический портал, который предоставляет 
возможности для общения, объединения, просвещения и молитвы. Портал основан в 

2003 году католиками-энтузиастами, и на то время являлся одним из первых крупных 

католических порталов в России. 
На портале ежедневно (за исключением субботы и воскресенья) публикуются 

христианские, а также политические, экономические, культурные и социальные 

новости (см. рис. 3). 
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Рис. 3. христианский католический портал Katolik.ru 

 

Портал является частным некоммерческим проектом и не является официальным 
сайтом Римско-Католической Церкви. Новостные материалы публикуются в 

соответствующих разделах на основе географического положения и характера 

новостей: Мир, Ватикан, Россия, Страны СНГ, Под одним небом. На сегодняшний 

день сайт является неактивным, а последняя новость была опубликована в сентябре 
2015 года [23]. 

Конференция католических епископов России (ККЕР), или Епископская 

Конференция России, – постоянный орган, объединяющий католических епископов 
на территории Российской Федерации и координирующий их деятельность. В 2012 

году был создан сайт ККЕР, позволяющий освещать деятельность данного органа в 

интернете (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Официальный сайт конференции католических епископов России 
 

Сайт имеет несколько разделов: первый посвящен информации о структуре 

ККЕР и РКЦ, а также апостольской нунциатуре5; второй – основам католического 
учения, различным преданиям и учительству; третий – индивидуальным молитвам и 

песнопениям, в четвертом разделе размещена информация обо всех 

благотворительных организациях при ККЕР, духовных семинариях, гимназиях, 

центрах духовного творчества, школах Библии, культурных и пастырских центрах 
Римско-Католической Церкви в России; в пятом разделе находится информация об 

основных исторических событиях в истории католичества в России, а также 

личностях, которые прославлены католической церковью в лике святых или 
блаженных или кого она только готовится прославить, называя их «слугами 

Божиими» [24].  

Следующим наиболее крупным католическим порталом является 
информационный проект Ордена Францисканцев (РУСКАТОЛИК.РФ) [25]. 

Изначально он был задуман как мультиформатная онлайн-платформа, объединяющая 

информационные и аналитические материалы о жизни и учении Католической 

Церкви и содержит в себе базы материалов об истории, духовности, учении и 
традициях Католической Церкви, о христианском искусстве и современных 

культурных и социальных явлениях сквозь призму христианской веры (см. рис. 5). 

 

                                                             
5Дипломатическое представительство Ватикана в Российской Федерации. 
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Рис. 5. информационный сайт Ордена Францисканцев (рускатолик.рф) 

 

На сайте представлены все возможные форматы материалов: новости, 
репортажи, интервью, рецензии, фотоотчеты и видеосюжеты, аудиоподкасты,откры

тки и многое другое. Также на сайте размещены катехические материалы для 

взрослых и детей, статьи по литургике и библеистике, материалы для подготовки 

министрантов. Работа сайта осуществляется по принципу потокового вещания, что 
позволяет отслеживать авторские публикации различных СМИ на одной 

платформе. На боковых платформах размещены ссылки на разные проекты РКЦ, 

также авторские потоковые сервисы, информация о благотворительных 
организациях и ссылки на интернет-магазины христианской продукции.  

Если говорить об активности католиков в социальных сетях, то страницы 

приходов, храмов и религиозных объединений практически отсутствуют. Имеются 

лишь несколько групп в социальной сети «ВКонтакте» и «Facebook», которые 
объединяют пользователей-католиков определенного региона («Католики 

Ставрополя» (117 участников) [26], «Католики Пятигорска» (168 участников) [27] и 

«Католики Краснодарского края» (32 участника) [28]). В данных группах 1-2 раза в 
неделю (в зависимости от группы) размещаются цитаты из Священных писаний 

вместе с комментариями, новости Ватикана, в частности деятельность Папы 

Римского, напоминания и пояснения различным католическим праздникам, 
отсутствует любая коммерческая деятельность. Низкая активность виртуальных 

социальных групп объясняется тем, что большинство католиков юга России – люди 

зрелого возраста, а сами приходы насчитывают 20-30 человек, лишь в некоторых 

случаях 200-300 (как, например, в приходах Ростовской области) [29]. 
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Отличительной особенностью виртуальной активности католичества в 

сравнении с другими христианскими объединениями заключается в отсутствии 
какой-либо миссионерской деятельности6. 

Это можно объяснить двумя причинами. Первая причина заключается в 

сложности религиозного перехода. Переход в католическую веру или крещение 

требует тщательной подготовки (катехизации): изучение большого числа Священных 
писаний и основ католического учения (Катехизиса), посещение серии лекций и 

семинаров со священнослужителем и/или монашествующими, а также одобрение от 

руководства самой епархии. Весь этот процесс может занимать от 6 месяцев до 
полутора лет или больше, в зависимости от степени подготовки будущего неофита 

[30; 31]. Вторая причина связана с неоднократными обвинениями в адрес Римско-

Католической церкви со стороны Русской Православной Церкви (РПЦ) в активном 

миссионерстве в отношении местного населения [32; 33; 34]. В связи с этим, во 
избежание повторных межконфессиональных споров и конфликтов, настоятели 

общин очень настороженно относятся к принятию католицизма как христианами 

иной церковной принадлежности, так и лицами, исповедующими иные религии. Что 
же касается случаев межконфессиональных браков (например, с православными), то 

у священнослужителей имеются указания от высшего руководства – не совершать 

обрядов венчания без одобрения от православных священников, а также при 
отсутствии гарантии того, что дети, родившиеся в подобных браках, будут крещены 

по католическому обряду. В противном случае, происходит неодобрение брака, либо 

отлучение католика от церкви и исключение из прихода [29]. В совокупности, данные 

причины значительно затрудняют расширение католической паствы, а так же 
способствуют потере части католиков, вступающие в межконфессиональный брак.  

Помимо информационных сайтов и групп в некоторых социальных сетях, для 

католиков также были созданы интернет-магазины «К-store» [35] и AGNUS» [36]. 
Ассортимент данных магазинов довольно широк: книги и журналы на религиозную 

тематику; иконы и кресты, розарии, распятия, кулоны, браслеты, кольца, календари, 

                                                             
6Исследования, посвященные выявлению особенностей виртуальной религиозной активности 

других христианских конфессий (православие и протестантизм) были отражены в наших 

предыдущих работах (см. Черничкин Д.А. Виртуализация протестантских религиозных сетей 

на территории Астраханской области // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 

2018. №2(55).С. 128-135; Topchiev M., Dryagalov S., Chernichkin D. Religious networks 

consumerization in Russian virtual space // SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Science and Arts. 2018. Vol. 5. Pp. 387-394; Черничкин Д.А., Топчиев М.С., 

Дрягалов В.С., Холова Л.А. «Электронное сакральное»: особенности формирования 

религиозности в российском интернет пространтсве (на примере мировых религий) / 

Инновации и перспективы современной науки. Исторические, социогуманитарные и 

философские науки: сборник трудов молодых ученых. Астрахань: Астраханский 

государственный университет, Издательский дом «Астраханский универси-тет», 2018. С. 177-

181.) 
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открытки, а также канцелярские принадлежности, 

выполненные в христианском формате и т.д. (см. рис. 
6 и 7) 

 

 

 

 

 

Причем ассортимент постоянно пополняется. Оплата производится через 

различные системы электронных платежей, а доставка осуществляется в более чем 

4000 населенных пунктов России, как до пунктов самовывоза, так и курьером до 

двери. 
Для русскоязычных католиков также было разработано несколько приложений 

для мобильных устройств. Анализ сервисов по продаже и распространению 

приложений для мобильных устройств GooglePlay и AppStore позволил выделить 
несколько таких мобильных приложений. Поиск осуществлялся по ключевым 

словам: католичество, католики, христианство, катехизис, Бог, христианский, 

католический. В результате был составлен список наиболее популярных приложений 
среди русскоязычных католиков. Популярность определялось на основании 

количества скачиваний каждого мобильного приложения в отдельности (см. табл. 1). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рис. 6. Католический интернет 

магазин AGNUS 

Рис. 7. Интернет магазин K-

store 
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Таблица 1.Мобильные приложение католической тематики 

 

Вид Краткое описание 

 

Название: Расписание святых Месс 

Количество установок: 100 тыс.+ 

Назначение: приложение позволяет просматривать 
карту со всеми католическими церквями рядом с вашим 

текущим местоположением. 

 

Название: История Католической церкви 

Количество установок: 10 тыс.+ 

Назначение: в приложении содержится подробная 
информация об истории формирования и развития Римско-

Католической церкви 

 

Название: Католический молитвенник 
Количество установок: 10 тыс.+ 

Назначение: приложение содержит в себе самые 

разнообразные категории молитв на нескольких языках: 

английский, украинский, русский, польский. 

 

Название: Святой Розарий 

Количество установок: 1 млн.+ 
Назначение: приложение "Святой Розарий" 

автоматически выбирает Тайны дня с красивыми 

иллюстрациями, сопровождающими молитву. 

 

Название: Католическая литургия 

Количество установок: 10 тыс.+ 

Назначение: приложение содержит описание 

католической литургии. 

 

Заключение 

Конфессиональные меньшинства, наряду с наиболее крупными для нашей 

страны конфессиями (православие, ислам, буддизм), постепенно осваивают 
религиозный сегмент виртуального пространства, пытаясь идти в ногу со временем, 

и стараясь привлекать все больше последователей. Католичество как религия-онлайн 

на сегодняшний день является одним из элементов российского виртуального 
религиозного пространства юга России, сформировавшим уже определенное 

разнообразие виртуального религиозного «продукта». Структура виртуальных 

католических объединений отличается от других виртуальных конфессиональных 

объединений: низкая вовлеченность пользователей (за счет недостаточной 
представленности и активности католиков в интернете по причине возрастных 

особенностей), однообразие контента (все сайты Римско-Католической Церкви в 

России созданы по одному принципу, все разделы практически одинаковы, 
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отсутствие интерактивных католических сервисов, в сравнении с другими 

конфессиональными объединениями в виртуальном пространстве), отсутствие 
какой-либо миссионерской деятельности как в пространстве социальных сетей, так и 

на страницах сайтов, отсутствие системы пожертвований (на развитие сайтов, 

строительства храмов, заказа молитв и пр.).  

Постепенное снижение числа католиков на территории юга России, отток части 
верующих, вступающих в межконфессиональные браки, сложность процесса 

религиозного перехода, а также малое количество молодежи, исповедующей 

католичество (преобладающая часть российских католиков – люди зрелого возраста), 
может привести как к угасанию виртуальной религиозной активности, так и к 

миноритаризации или аккультурации на фоне «общего снижения уровня 

религиозности региона» [37]. 
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This article presents the main directions of the virtual religious activity of the Catholic associations of southern 
Russia. Catholicism as an online religion is today one of the elements of the virtual religious space of southern 
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popular Internet resources dedicated to Internet resources and social networks “VKontakte” and “Facebook”, as 
well as online stores of applications, games, books, music and films conducted from December 12, 2019. on 

January 16, 2020. The choice was made on the basis of their religious orientation, which allowed for the 
structuring of the Catholic virtual space in southern Russia. 
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