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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. С наступлением «века информационных 

технологий» главной валютой общества становится информация. Религия, 

как и другие социальные институты, наряду с политическим, экономическим 

и другими теперь связанна с получением, передачей и накоплением большого 

количества знаний. Современные реалии, в которых можно найти что угодно, 

просто заглянув в смартфон или открыв браузер, сопутствуют 

формированию системы знаний или так называемой информационной 

компетентности в той или иной сфере.  

 Под информационной компетентностью подразумевается 

интегративное качество личности, являющееся результатом отражения 

процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования   

информации в особый тип предметно-специфических знаний. Если 

применять данный термин к религии, то — это получение и формирование 

неких познаний о смысловом базисе конфессии, религиозных обрядах, 

ритуалах1. 

 С распространением СМИ, в том числе и сети Интернет, в наши дни 

практически любой россиянин без труда способен узнать необходимые или 

интересующие факты о той или иной конфессии. Непросвещенному 

обывателю достаточно вбить в поисковую строку название той религии, 

которая его заинтересовала. Также, широкое распространение получают 

печатные издания и целые ТВ-каналы религиозной направленности. Кто 

ищет — тот всегда найдёт.  

 Но мнение масс формируют далеко не религиозные СМИ. 

Подавляющее большинство прислушивается к светским средствам массовой 

информации. Именно они формируют картину окружающего мира. Через 

призму сформированного мировоззрения люди оценивают те или иные 

                                                           
1Помельникова И. П. Средства массовой информации как источник формирования 
информационной компетентности современного россиянина в вопросах религии [Электронный 
ресурс] URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1437771303 (дата обращения 05.04.2019). 
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события. Человек, ничего не знающий о религии, будет опираться на 

информацию, которая «у всех на слуху».   

В Алтайском крае зарегистрировано свыше ста религиозных 

организаций и образ каждой из них в глазах общественности зависит от того, 

как светские СМИ «познакомят» с конфессиями простого обывателя. 

Описывая или анализируя религиозное событие, журналист берёт на себя 

ответственность. Ошибка по незнанию или неправильная подача 

информации могут сформировать ложное представление о той или иной 

конфессии. 

 Степень разработанности темы. Проблему взаимодействия 

религиозных организаций и СМИ, их влияния друг на друга, рассматривает 

множество учёных и исследователей. Интерес вызван актуальностью темы, 

особенно для РФ. Ведь Россия — полиэтническое и поликонфессиональное 

государство. Очень важно понимать какой образ создаёт медиапространство. 

Однобокое или искаженное представление о той или иной религии может 

создавать конфликтные ситуации как в конкретном регионе, так и по всей 

стране.  

 Основой моего исследования стали труды религиоведов и 

журналистов. А.В. Самонова2 рассмотрела то, какими средствами создаётся 

образ ислама в СМИ, выделила особенности и различные приёмы подачи 

этой религии в медиапространстве. Профессор Лизбет ван Зоонен3 выделила 

4  исследовательских парадигмы, связанные со взаимоотношениями религии 

и СМИ. Л. С. Астахова, А. С. Астахова4 на основе социологических 

исследований  проанализировали образы новых религиозных организаций, 

которые формируют средства массовой информации.  
                                                           
2Самонова А. В. Конструирование образа ислама в СМИ [Электронный ресурс] URL: 
https://nauchkor.ru/pubs/konstruirovanie-obraza-islama-v-smi-5a6f88177966e12684ee9f45 (дата 
обращения 05.04.2019). 
3 Zoonen L. van. Four Approaches to the Study of Media and Religion [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kent.ac.uk/religionmethods/topics/researchingmedia.html?tab=bibliography (дата обращения 
11.04.2019). 
4Астахова Л. С. Образы новых религиозных движений в коммуникативных пространствах: в 
условиях поиска идентичности // Вестник экономики, права и социологии. – 2010. – №4. – С. 145–
149. 
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 И.Г Ясавеев в работе «Конструирование социальных проблем 

средствами массовой коммуникации» рассматривал то, как образы, 

созданные в СМИ. влияют на аудиторию и на восприятие той или иной 

социальной группы в обществе. Он пишет: «... если некоторое меньшинство 

считается «угрозой обществу», то это ведет к значительным объективным 

последствиям – исключению, угрозам, остракизму – даже в том случае, если 

данная группа людей не представляет реальной угрозы социальному 

порядку. Примером может быть ситуация, которая сложилась в Чеченской 

Республике в последние годы. Если республика определяется как «очаг 

терроризма и преступности», то последствия такого определения ситуации 

абсолютно реальны — против чеченцев ведутся боевые действия, гибнет, 

подвергается насилию и испытывает огромные лишения и страдания мирное 

население, и мы имеем в итоге террористические акты в России, 

совершаемые женщинами-чеченками, потерявшими своих близких»5.   

 Также вопросом взаимоотношения религии и СМИ занимаются такие 

религиоведы и журналисты как: Н.Н. Поташинская6, Г.В. Полянцева, Е.В. 

Согрина, М.В. Зубакин7, Р. Лукин8, В.В. Петрунин9, Л.Г. Егорова10, Д. 

Батлер11 и другие.  

 Таким образом, тема взаимодействия религии и СМИ изучена многими 

журналистами и религиоведами, но в контексте региональной проблематики 

                                                           
5 Астахова А.С., Астахова Л.С. Образы новых религиозных движений в коммуникативных 
пространствах: в условиях поиска идентичности // Вестник экономики, права и социологии. – 
2010, – № 4. – С. 145–149. 
6 Поташинская Н. Н. Религия и средства массовой информации // Берегиня. – 2012. – №3. – С. 101– 
112. 
7 Полянцева Г. В., Согрина Е. В., Зубакин М. В. Представители религиозных конфессий в СМИ 
глазами учащейся молодежи. – М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный университет дизайна и 
технологии», 2017. – С. 112–115. 
8 Малашенко А. В., Филатов С. Б. Православная церковь при новом патриархе. – М.: РОССПЭН, 
2012. – 418 с. 
9Петрунин В. В. Церковь и средства массовой информации: проблема взаимоотношений // 
Учебные записки. – 2011. – №6. – С. 294–297. 
10 Егорова Л. Г. Репрезентация религиозных конфессий и межконфессиональных отношений в 
региональных печатных СМИ // Учебные записки Казанского университета.  – 2010. – №5. – С. 
38–49. 
11 Butler J., Habermas J., Taylor Ch., West C. The Power of Religion in the Public Sphere. – New York: 
Columbia University Press, 2011. – 128 p. 
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данный вопрос не рассматривался. В данном исследовании будет 

рассматриваться взаимодействие конфессий и СМИ в рамках Алтайского 

края, что поможет сформировать общую картину освещения религиозной 

повестки в медипространстве региона.   

 Источниковую базу исследования составили самые популярные СМИ 

Алтайского края12. В наше исследование вошли 3 разных типа средств 

массовой информации: газета («Алтайская Правда», «Аргументы и факты — 

Алтай»), информационное агентство (ИА «Амител», ИА ПолитСиб.Ру) и 

информационный сайт («Altapress.ru»). Мониторинг новостей производился 

на официальных сайтах издательств. 

 В исследовании были рассмотрены исключительно интернет ресурсы, 

то есть поиск новостей производился на официальных сайтах 

вышеперечисленных СМИ.  

 Объект исследования — взаимодействие религиозных организаций и 

СМИ в регионах России. 

 Предмет — образ религиозных организаций в СМИ Алтайского края. 

 Целью дипломной работы является анализ образов религиозных 

организаций Алтайского края через призму статей газетных изданий и 

информационных агентств.  

 Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:  

 Рассмотреть как СМИ влияют на образы тех или иных явлений. 

Проанализировать то, как сформированное представление влияет на 

отношение общества к той или иной конфессии. 

 Рассмотреть современные тенденции в исследованиях 

взаимодействия религиозных организаций и СМИ, а также характер 

освещения темы религии в прессе;  

 Посредством запросов найти статьи, связанные с религиями и 

религиозными организациями в популярных СМИ Алтайского края, а также, 

                                                           
12ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края – 2019 год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7305/ (дата обращения 11.04.2020). 
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посредством анализа отнести ту или иную статью к положительной, 

отрицательной или нейтральной; 

 Выявить общие для региона тенденции освещения религиозной 

тематики в региональных СМИ.  

 Методология исследования. Для достижения поставленных задач 

необходимо воспользоваться как религиоведческими там и журналистскими 

методологическими принципами. Также необходимо применить 

совокупность научных методов, таких как: метода классификации, контент-

анализ, анализа данных, обобщения и индукции.  

 Из журналистских принципов в данном исследовании применён 

функциональный подход, с которым тесно связан деятельностный подход. 

Первый предполагает комплексный анализ роли и места журналистики в 

современных средствах массовой информации как системы, влияющей на 

социум,  осуществляя определенную функцию. В данном исследовании этот 

принцип поможет установить роль журналистики в формировании 

представлений социума о тех или иных конфессиях.  

 С функциональным подходом тесно сопряжен деятельностный подход. 

Известно, что функции какого-либо явления проявляются только в процессе 

его развития, действия. Иначе говоря, деятельность выступает как 

целенаправленная реализация некоей программы. Т.е. деятельностный 

подход поможет рассмотреть, какими методами пользуются те или иные 

издания для достижения своих целей.  

Что касается религиоведческих подходов к изучению проблемы, то в 

данном исследовании особенности изучения религии как социального и 

культурного феномена подразумевают методологическую 

внеконфессиональность. Методологическая внеконфессиональность — 

нейтральность в анализе тех или иных течений без привязки к собственной 

позиции. Также в данном исследовании применён принцип объективности. 

Деятельность религиозных организаций оценивается вне зависимости от 

оценочных суждений журналистов в найденных материалах.   



8 

 Также был применён ряд методов, для обработки найденных статей. 

Например, метод классификации необходим для анализа найденных 

материалов. Все статьи были отнесены к одной из категорий: положительная, 

отрицательная, нейтральная. Оценка производилась по следующим 

критериям: непосредственно новость, стилистические приёмы, которые 

использовал журналист для описания этой новости и заголовок. Список 

запросов, которые были произведены: православие, РПЦ, ислам, буддизм, 

религия, секта, католики. 

 К нейтральной статье отнесены новости, которые не имеют какой-либо 

эмоциональной окраски, т.е. констатация факта. Например, заметка о 

традициях и ритуалах, или же статья о знаменательных событиях для той или 

иной конфессии (приезд патриарха в Барнаул13, открытие выставки14, 

праздники15). 

 Положительной статьёй является тогда, когда та или иная религиозная 

организация описывается как полезная для общества. Конфессия описана 

исключительно в положительном ключе. Например: статья «Как РПЦ 

помогает бороться ос страстью винопития»16. 

 Соответственно, отрицательной статьёй является, когда журналисты 

описывают конфессию как опасную для общества. Или же выставляют 

религиозную организацию неадекватной, в соотношении с современным 

                                                           
13Патриарх Кирилл прибыл в Барнаул [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/Patriarh-Kirill-pribyl-v-Barnaul.html (дата обращения 10.04.2019). 
14В Барнауле пройдет международная православная выставка «От покаяния к воскресению 
России» [Электронный ресурс] URL: https://altapress.ru/potrebitel/story/v-barnaule-proydet-
mezhdunarodnaya-pravoslavnaya-vistavka-ot-pokayaniya-k-voskreseniyu-rossii-241415 (дата 
обращения 08.04.2019). 
15 Когда Пасха в 2018 году и как ее отмечать? [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/Kogda-Pasha-v-2018-godu-i-kak-ee-otmechat.html (дата обращения 
10.04.2019) 
16 Как Русская православная церковь помогает бороться со страстью винопития [Электронный 
ресурс] URL: https://www.ap22.ru/paper/Kak-Russkaya-pravoslavnaya-tserkov-pomogaet-borot-sya-so-
strast-yu-vinopitiya.html (дата обращения 07.04.2019). 
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обществом, например: «В исправительных учреждениях Алтайского края 

отбывают наказание более 300 осужденных»17. 

 С помощью анализа можно понять какими приёмами пользуются 

журналисты для создания образа той или иной религиозной организации: 

какие темы выбирают, какие названия используют, что подчеркивают, а что 

намеренно умалчивают. Также анализу подверглась реакция читателей. 

Благодаря комментариям можно увидеть какой эффект возымела 

информация, как её воспринял обыватель. 

Относить статьи к той или иной категории мне поможет метод контент-

анализа. Благодаря ключевым словам можно понять какой образ автор хотел 

сложить у читателя: отрицательный, положительный или нейтральный.  

 Метод обобщения позволит сформировать общую картину освещения 

религиозных организаций в СМИ Алтайского края, выявить универсальную 

тенденцию в медиапространстве региона.   

 А с помощью индукции можно перейти от анализа конкретных статей и 

заметок в газетах и информационных агентствах к общим закономерностям, 

которые характерны для СМИ Алтайского края.  

 Территориальные рамки. В исследовании рассматривается 

территория Российской Федерации, главным образом СМИ, 

зарегистрированные на территории Алтайского края.  

 Хронологические рамки. Так как в исследование вошли 

исключительно интернет ресурсы, хронологические рамки обусловлены 

ростом популярности их среди населения за последние 11 лет. Динамично 

развивающиеся электронные версии печатных газет и новостные сайты стали 

неотъемлемой частью информационного поля простого обывателя. Именно 

поэтому нижняя граница исследования начинается с 2009 года, а верхняя 

заканчивается нашими днями. 

                                                           
17 В алтайских колониях отбывают наказание более 300 осужденных, исповедующих ислам 
[Электронный ресурс] URL: https://www.ap22.ru/paper/V-altayskih-koloniyah-otbyvayut-nakazanie-
bolee-300-osuzhdennyh-ispoveduyuschih-islam.html (дата обращения 13.04.2019). 
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 Новизна исследования. В работе проводится анализ влияния СМИ на 

образы религиозных организаций и конфессий на территории Алтайского 

края. Всего было проанализировано 2307 материалов из 5 разных СМИ. 

Статьи проанализированы как в рамках конкретного издания, так и в рамках 

региона. Например, было обнаружено, что из всех статей 55,3% освещают 

деятельность представителей православия (РПЦМП, УРЦ и др.), тогда как 

остальные конфессии либо слабо освещаются (ислам 19,8%), либо не 

освещаются вовсе18.  

Также были проанализированны подача и посыл, которые вкладывал 

журналист в тот или иной материал. У каждого издания была своя тенденция. 

Например, выявлено, что некоторые издания более негативно относятся к 

религии, как к явлению в принципе, некоторые нейтральны в своей позиции, 

а некоторые негативно оценивают лишь конкретные конфессии или 

религиозные движения (например, ислам или секты). Если рассматривать 

ситуацию по краю, то подавляющее большинство проанализированных  

материалов носит нейтральный характер: 65%19. 

 Практическая значимость работы. Благодаря анализу того, как 

преподносят различные религиозные организации и религии в региональных 

СМИ, станет возможным оценить настроение по отношению к тем или иным 

конфессиям, наглядно увидеть, о каких религиях говорят и что о них говорят. 

Также данная работа может послужить основой для создания курсов по 

введению в религиоведение для журналистов для более объективной и 

грамотной работы с публицистическими материалами, связанными с 

различными конфессиями края и России.  

 Апробация. По теме данной работы был представлен доклад на VI 

региональной конференции «Мой выбор — наука», проходившей с 17 по 27 

апреля 2019 года в Алтайском государственном университете. Результаты 

                                                           
18 Приложение 1. Рисунок 1 
19 Приложение 1. Рисунок 2 
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работы были опубликованы в научном журнале «Труды молодых учёных 

Алтайского государственного университета»20. 

 Структура курсовой работы состоит из введения, трёх глав 

(с подглавами), заключения и приложений.  

                                                           
20 Исаева Е.М. Образ религиозных организаций в региональных СМИ (на примере Алтайского 
Края) // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета [Текст]:материалы VI 
региональной молодежной конференции «Мой выбор — НАУКА!»,XLVI научной конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. — Вып. 16. — Барнаул : Изд-
во Алт. ун-та, 2019. — С. 144–146. 
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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ СКОНСТРУИРОВАННОГО ОБРАЗА НА 

ВОСПРИЯТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.1 Наклеивание «ярылков» как приём манипуляции в СМИ 

В реалиях быстротечного мира у нас не хватает времени, чтобы вникать 

в суть вещей. Мы мыслим образами и оперируем эмоциями, которые эти 

образы вызывают. Поэтому в современной жизни влияние эмоций на все 

сферы общества усиливается. Это обусловливает актуальность их анализа в 

контексте социальных отношений и выявления роли эмоциональных явлений 

в процессах социального управления. 

Попытку познать «образ» как инструмент коммуникации можно 

обнаружить в теории (концепции) «символического интеракционизма». 

Символический интеракционизм выдвигает идею, согласно которой 

социальный мир людей представлен бесконечным множеством 

разнообразных символов или образов. Символы наделяют мир социальными 

понятиями и категориями, а они, в свою очередь, создают основу для 

интеракции — взаимодействия людей друг с другом в процессе 

коммуникации21. 

Но символ это не просто какой-то предмет, событие или категория. 

Символ описывает сущность своего обозначаемого. То есть человек, 

оперируя тем или иным символом или образом по отношению к другому 

человеку, группе людей, социальному явлению вкладывает целый багаж 

категорий, которое оно обозначает.  

Этот механизм необходим, так как он направляет восприятие человека 

на постижение значений тех общепринятых символов, которые обеспечивают 

интеракцию. Символы упрощают процесс коммуникации — человеку не 

нужно обременять себя массой эпитетов, чтобы описать событие, ему 

достаточно сказать всего одно слово, чтобы другие участники 

коммуникативного акта восприняли его и поняли то, о чём идёт речь. Для 

                                                           
21 Шульга Е.Н. Символический интеракционизм и проблема понимания. [Электронный ресурс] 
URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps17/8.pdf (дата обращения 13.04.2020). 
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осуществления интеракции каждый, кто вовлечен в коммуникативный 

процесс, должен распознавать и одновременно интерпретировать те понятия, 

которыми оперирует собеседник22. 

В такой картине мира — человек является носителем целой системы 

социальных ролей, которые определяют конкретный образ личности. 

Например, употребляя словосочетание «мать-героиня», складывается образ 

порядочной хозяйственной женщины с дружной семьёй, даже если сама 

«мать-героиня» в реальности этому благочестивому образу не соответствуют. 

И наоборот, услышав слово «панк», заранее представляется сомнительная 

маргинальная личность, которая может представлять опасность, хотя на 

самом деле, представитель этой субкультуры может участвовать в 

благотворительных концертах, являться волонтером в помощи пенсионерам и 

совершает массу других полезных для социума действий. Таким образом, 

система «ожиданий» заранее формируют личность в глазах 

коммуницирующего. 

Но символы способны «определять» не только конкретных 

индивидуумов, но и целые социальные группы. В этом случае 

индивидуальность конкретно взятого человека «определяющим» не 

учитывается. Человека не рассматривают не как личность, в глазах 

общественности он предстаёт в качестве представителя группы, в которую он 

входит.  

Таким образом, можно сказать, что символический интеракционизм 

базируется на следующий положениях: 

 Люди, взаимодействуя друг с другом, руководствуются, прежде 

всего, символическими значениями, которыми они наделяют те или иные 

объекты; 

 символы сами по себе есть продукт социального взаимодействия 

(интеракций) между индивидами; 

                                                           
22 Шульга Е.Н. Символический интеракционизм и проблема понимания. [Электронный ресурс] 
URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps17/8.pdf (дата обращения 13.04.2020). 
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 возникновение и изменение символических значений происходит 

через интерпретацию и переопределение символов23. 

Первоначально данный подход развивался в социологии девиантности, 

где это направление получило название теории «наклеивания ярлыков» или 

стигматизации. Основные положения этой концепции были разработаны 

Говардом Беккером и Эдвином Лемертом24. Основное положение этой теории 

заключается в том, что общество определяет тех или иных индивидов в 

качестве девиантов. Определяя какой-либо поступок человека, как 

девиантный, общество наклеивает ярлык. Таким образом, ярлыки — это 

отрицательная оценка общества. Их действие имеет две стороны. Во-первых, 

они удерживают от антиобщественных поступков, но при неумелом их 

применении они могут провоцировать антисоциальное поведение. 

Таким образом, наклеивание ярлыка девианта создаёт, порождает или 

усиливает отклонение, так как в глазах общества человек или группа людей, 

названные «девиантами» попадают под общественную оценку. Социум 

изначально рассматривает людей с «отклонениями» как опасный элемент, 

который способен каким-либо образом навредить общественному порядку. 

После того, как на индивида или на группу людей наклеен ярлык 

«преступник», «наркоман», «сектант» и т. д., большая часть окружающих  

людей ожидает от них продолжения нарушения норм общепринятого 

поведения. Это ограничивает социальную свободу «девиантов» и ведет его к 

развитию девиантной роли. То есть в общественном сознании складывается 

конкретный стереотип, который не даёт воспринимать представителей той 

или иной девиантной группы адекватно. Таким образом, человек выстраивает 

свою жизнь, опираясь на свой статус, так как «нормальной» жизни общество 

ему попросту не предоставляет. 

                                                           
23Символический интеракционизм. [Электронный ресурс] URL: 
https://spravochnick.ru/sociologiya/sociologicheskie_teorii/simvolicheskiy_interakcionizm/ (дата 
обращения 13.04.2020). 
24 Becker, H. S. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. N.Y., 1963; Becker, H. S. (ed.), Social 
Problems: A Modern Approach. N Y. 1966; Lemеrt, E. Social Pathology: A Systematic Approach to the 
Theory of Sociopathic Behavior. – N.Y., 1951. 
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При этом тот, кого называют «девиантом», может даже не представлять 

опасности. В рамках теории наклеивания ярлыков девиантность — это не 

свойство акта индивида, а скорее следствие применения другими индивидами 

правил и санкций к «нарушителю». По мнению Беккера: «Девиант — это тот, 

на кого удалось наклеить этот ярлык; девиантное поведение — это поведение, 

на которое люди наклеили ярлык девиантного… Девиантность — это 

качество взаимодействия между индивидом, который совершает акт, и теми, 

кто реагирует на него»25. Иными словами, никакое особое поведение не 

является в сущности девиантным само по себе; поведение становится 

девиантным лишь тогда, когда другие определяют его таковым. 

Таким образом, общество наклеивает ярлык девианта и заранее 

предвещает негативное ролевое поведение и соответствующе на него 

реагирует. Весьма суровая реакция социума на первичную девиантность 

только способствует усилению отклонений у индивидуума или группы 

людей, которую принято считать «не такой, как все»26. При этом ярлык может 

быть наклеен даже на того, кто не совершал каких-либо действий, не 

вписывающиеся в рамки нормы социального поведения. 

Современные СМИ являются мощным инструментом воздействия на 

массовую аудиторию. СМИ определяют и формируют образы, которыми 

потом оперирует читатель. Помимо информации о событии в медиатексте 

содержатся дополнительные оценочные смыслы, которые внедряются в 

сознание адресата.  

Этого эффекта журналисты добиваются при помощи различных 

языковых средств. Стилистическое многообразие языка позволяет 

журналистам прибегать к языковому (речевому) манипулированию 

информацией. «Языковое манипулирование — это разновидность 

манипулятивного воздействия, осуществляемого путем искусного 

                                                           
25 Бeккeр Г. Девиантность как следствие “наклеивания ярлыков” // Контексты современности – II. 
– Казань, 2001. – С. 145–148. 
26 Конструирование  социальных  проблем  средствами  массовой коммуникации. – Казань: Изд-во 
Казанск. ун-та, 2004. – 200 с. 
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использования определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на 

когнитивную и поведенческую деятельность адресата»27. 

Благодаря использованию различных средств языка у журналиста 

появляется возможность подать информацию так, чтобы навязать адресату 

необходимое представление о действительности, изменить его отношение к 

ней. Особая организация текста способствует возникновению заблуждений в 

сознании адресата, некритично воспринимающего сообщение. Воздействие 

на адресата играют стилистически окрашенные слова. Оттенки 

эмоционально-экспрессивной окраски принято делить на два больших 

разряда: с положительной и с отрицательной характеристикой. 

Положительной характеристикой обладают слова с торжественным, 

возвышенным, риторическим, возвышенно-поэтическим оттенком, а также 

слова, содержащие эмоциональную оценку одобрения, ласкательности и т. д. 

А негативная характеристика выражается словами с неодобрительным, 

презрительным, укоризненным, ироническим, пренебрежительно-

фамильярным, бранным оттенком28. 

Экспрессивные слова и выражения формируют определенное 

отношение к явлению, индивиду или группе людей, вызывая одобрение, или 

порицание со стороны общественности. Благодаря словам и образам, которые 

создают журналисты, в общественном сознании появляются стереотипы, 

штампы или ярлыки, которые подхватываются массами.  

Ярлык представляет собой необъективную, неаргументированную 

характеристику человека или явления, выраженную в эмоционально 

окрашенной форме. Так как СМИ транслируют мысли и мнения, которые 

уходят в массы, нередко они стигматизируют те или иные события, 

личностей или группы людей.  

Как отмечает Н. И. Клушина: «Негативная номинация — это и есть 

публицистический ярлык, «конденсирующий» в себе отрицательный 

                                                           
27 Копнина Г. Речевое манипулирование : учеб. пособие. 2-е изд. - М.: Флинта, 2008. – С. 25. 
28 Кожина М.Н. Стилистика русского языка : учебник. – М.: Просвещение, 2008. – С. 223–224. 
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эмоциональный заряд, оказывающий мощное воздействие на восприятие 

читателя»29. Ярлыки употребляются в СМИ для достижения выгодных 

манипулятору целей: «Прием «наклеивания ярлыков» — это использование 

слов негативной окраски с целью дискредитировать идеи, планы, личности, 

вызвать чувство предубеждения, страха, ненависти, не прибегая к 

объективной оценке или анализу30» 

Таким образом, словесные ярлыки служат средством манипуляции 

информацией. В медиатекст намеренно вводятся номинации, которые 

вызывают у адресата искаженные представления о действительности31. 

Примером искажения информации ради придания негативного образа 

существуют при освещении любого института, в том числе и религиозного.  

Например, понятие секта. Несмотря на то, что определение этого слова 

носит нейтральный характер — религиозное течение, отделившейся от 

основного направления и противостоящей ему, или указания на 

организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение, в 

людских умах оно носит исключительно отрицательную коннотацию.  

Понятие секта стало носить яркий негативный оттенок с 90-ых годов 

XX века, когда в РФ наблюдался всплеск всевозможных религиозных 

течений, которые, зачастую, действительно несли деструктивный характер. 

Но несмотря на то, что прошло уже больше 20 лет, секты до сих пор 

воспринимаются как нечто «криминальное» из-за подачи их таковыми 

журналистами.  

Сегодня отрицательный образ эксплуатируется СМИ для того, чтобы 

привлечь внимание читателя. Журналисты преподносят нетрадиционные 

религиозные течения как нечто «девиантное». Например, ИА «Амител» для 

того, чтобы преподнести новость об аресте главы сектантской группы 

                                                           
29 Клушина Н. Стилистика публицистического текста. – М.: Медиа-Мир, 2008. – С. 140. 
30 Булгакова Н. Словесные ярлыки как лексико-семантическое и лингвоэкологическое понятие // 
Мир русского слова. – 2012. – № 2. – С. 42. 
31 Навасартян Л. Г. «Наклеивание ярлыков» как один из приемов манипуляции информацией в 
СМИ // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. – 2016. – Т. 16. – № 4. – С. 
459–463. 
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использовало заголовок с яркой эмоциональной окраской: ««Гуру» секс-

секты «Ашрам Шамбала» наконец-то арестовали»32, тем самым заранее 

настраивая читателя на отрицательную эмоцию. Как можно увидеть дальше, 

такой приём по отношению к сектам используют все изучаемые нами СМИ. 

Более того, под удар «ярлыка» попадают в большей или меньшей степени не 

только нетрадиционные религиозные течения, но и ортодоксальные 

направления.  В зависимости от политики конкретного СМИ по отношению к 

религии, у каждой конфессии формируется собственный образ, будь то 

негативный или позитивный. В рамках этого образа журналисты находят 

инфоповоды, преподносят статьи, формулируют заголовки. 

Таким образом, можно сказать, что СМИ моделируют определённые 

образы. Материалы журналиста создают картину мира для своего адресата. 

Давая фактам эмоциональную окраску и создавая «ярлыки», СМИ способны 

успешно манипулировать реакцией общественности, тем самым формируя у 

человека ложные представления о том или ином понятии, организации, 

человеке и т.д.  

                                                           
32 «Гуру» секс-секты «Ашрам Шамбала» наконец-то арестовали». [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/134079/ (дата обращения 13.04.2020). 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ И СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Взаимодействие религии и СМИ: исследовательские парадигмы 

 Взаимоотношения религии и средств массовой информации берут своё 

начало со времён Реформации33. Причина, по которой церковь начала 

активно взаимодействовать с медиа, начиная с самых ранних этапов его 

возникновения, проста — и религия и СМИ являются игроками на одном 

поле. Они занимают те же самые пространства, преследуют во многом одни и 

те же цели. Более того, и религия и СМИ создают и распространяют нормы. 

Именно они описывают что хорошо, а что плохо, производят мониторинг 

социальной жизни на предмет ее соответствия установленным ими же 

нормативным моделям.  

 Вопросами о взаимоотношениях религии и СМИ активно занимают 

различные исследователи как отечественные, так и зарубежные. Так подход, 

который описывал бы взаимоотношения этих двух систем ими был назван 

дуалистическим34. Так как если рассматривать СМИ и религию в качества 

социальных институтов можно назвать их конкурирующими и даже 

конфликтующими. И та и другая сторона стремится стать ценностным 

арбитром в общественной жизни. Если перейти от более узкого понятия 

«социальный институт» к более широкому — «подсистема» в рамках 

общества как системы, — то состязательность и функциональный 

параллелизм религии и СМИ также обнаруживаются и на этом, более общем 

уровне, поскольку и религия, и СМИ измеряют, оценивают, прославляют и 

осуждают. 

 Внутри дуалистического подхода существует несколько 

исследовательских парадигм, изучающих взаимоотношения и влияния СМИ 

                                                           
33 Hoover S. Religion in the Media Age. – London: Routledge, 2006. – 113 p.p. 
34 Hoover S. Religion in the Media Age. – London: Routledge, 2006. – 8 p.p. 
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и религии друг на друга35. В зависимости от ракурса рассмотрения 

предметно-объектной области, выделяют четыре основные 

исследовательские парадигмы: 

1. артикуляция (изучение того, как религия использует СМИ); 

2. медиатизация (анализ того, как СМИ используют религию); 

3. унификация (структурно-функциональный поиск общего в СМИ 

и религии); 

4. дифференциация (выявление особенностей, исключительных 

черт СМИ и религии). 

Первые две парадигмы связаны со взаимным использованием друг 

друга религией и СМИ в воздействии на свои объекты — паству или 

аудиторию соответственно. Артикуляция подразумевает использование 

религиозными организациями массмедиа для эффективной проповеди, а 

медиатизация — использование средствами массовой информации 

религиозного сегмента для воздействия на свою аудиторию. В артикуляции 

под «проповедью» понимается не только обращение к своим общинам, но и к 

потенциальным приверженцам веры. То есть, в случае артикуляции, религия 

использует СМИ в качестве миссионерской деятельности. В свою очередь, в 

рамках медиатизации религия становится объектом сканирования и 

трансляции в массы через призму СМИ. 

 Две последние парадигмы — унификации и дифференциации — 

фокусируются главным образом на исследовании сходств и различий 

религии и СМИ как самостоятельных подсистем общества. Основанные 

преимущественно на структурно-функциональном анализе, эти парадигмы 

рассматривают религию и СМИ как автономные образования, 

взаимодействующие в более широком контексте культурной и общественной 

жизни. Это взаимодействие описывается широким спектром терминов — от 

сотрудничества до конкуренции. 

                                                           
35Zoonen L. van. Four Approaches to the Study of Media and Religion [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kent.ac.uk/religionmethods/topics/researchingmedia.html?tab=bibliography (дата обращения 
11.04.2019). 
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 Для нашего исследования идеально подойдёт модель медиатизации. 

Для понимания описываемой парадигмы важны работы норвежского 

исследователя Стига Хьярварда, который в 2008 году обосновал важность 

изучения отношений религии и СМИ в контексте медиатизации тремя 

аргументами: 

1) в процессе формирования религиозных представлений и убеждений 

СМИ для большинства людей стали первичным источником информации; 

2) некоторые социальные функции религии постепенно стали 

выполняться преимущественно СМИ; 

3) религиозные организации используют логику СМИ, по-медийному 

структурируя свою деятельность36. 

 Таким образом, в процессе медиатизации СМИ становятся главным 

действующим лицом, субъектом, влияющим на представление религии в 

публичной сфере и регулирующим объем, структуру и содержание ее 

«публичности». Медиатизация подразумевает, что СМИ конструируют образ 

реальности, а не просто отражают ее. 

2.2. Проблема освещения религии в современных средствах массовой 

информации 

 Современное информационное поле отличается большой 

подвижностью, так как в российском обществе продолжается активный 

поиск ценностных ориентиров, обсуждаются пути духовного развития 

страны, в том числе на основе религиозного самосознания. Это естественным 

образом оказывает влияние на развитие конфессиональной и 

профилированной прессы, а также светских СМИ, которые в большинстве 

случаев становятся трибуной для дискуссий на религиозные темы в широких 

массах. 

 Но сам дискурс, предметом которого являются различные аспекты 

взаимоотношений религии и СМИ, по своему объему значительно уступает 

                                                           
36 Hjarvard S. The Mediatisation of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change // 
Northern Lights. – 2008. – № 1. – 12 p.p. 
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более «модным» темам ксенофобии и национализма, несмотря не то, что во 

многих случаях они имеют религиозную подоплеку. К сожалению, религия 

до сих пор остается на периферии внимания как журналистов, 

непосредственно освещающих социальные процессы, так и исследователей 

СМИ, как правило, не видящих в религии существенного фактора, который 

бы оказывал влияние на функционирование медиасистем. Но недостаточное 

освещение этой темы приводит к дисфункциям СМИ и негативно влияет на 

соответствие контента с реальным положением дел в той или иной 

религиозной организации. Это отмечают как зарубежные, так и 

отечественные исследователи.  

 Если рассматривать российское медиапространство, то было 

обнаружено, что в светских СМИ, как правило, отсутствует экспертный 

анализ современной религиозной ситуации, чрезмерно преувеличивается 

зависимость религии от политики и искажается религиозная жизнь страны, 

либо из-за некомпетентности журналиста, либо намеренно. 

 По данным исследования «Религия в информационном поле 

российских СМИ», проведенному на факультете журналистики МГУ в 

сентябре—ноябре 2001 года37, в массовой прессе наблюдается смещение в 

сторону доминирующей религии — православия — и недостаточное 

присутствие в информационном поле других религиозных образований. Это 

явление не может служить оправданием неполноты присутствия в 

информационном поле других легитимно равных религий и религиозных 

образований.  

 Перекосы также отчетливо наблюдаются и в отношении духовных лиц 

как персон упоминания. «Крупный план» достается православным 

священнослужителям, в то время как внимание к религиозным деятелям 

иных вероисповеданий носят скорее ситуативный характер (визит Папы 

Иоанна Павла II в Армению, теракт в США).  

                                                           
37 Лукина М. М., Кашинская Л. В., Реснянская Л. Л. Религия в информационном поле российских 
СМИ. – М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2002. – С. 127. 
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 В исследовании были отмечены низкий профессиональный уровень и 

необъективность, предвзятость журналистов, а также зависимость светской 

прессы от политических предпочтений. 

 По мнению эксперта Александра Кырлежева, аудитория светской 

прессы не получает «достаточно объемной, достаточно профессиональной, 

достаточно точной и нужной информации о месте и роли религии в 

современном российском обществе и в мировом масштабе. Религиозная тема 

как таковая обречена в СМИ на маргинальность и неполноту освещения»38. В 

попытке проанализировать религиозные события журналист преподносит 

информацию однобоко. Причина подобных искажений заключается либо в 

некомпетентности, либо в предвзятости журналиста к той или иной религии.  

 Таким образом, проблема освещения религиозных организаций в СМИ 

на сегодняшний день актуальна как никогда. Учитывая религиозный подъём, 

который испытывает современное российское общество, очень важно 

освещать весь спектр конфессий грамотно, для того чтобы создавать 

благоприятную среду для межрелигиозного диалога.  

                                                           
38 Портал «Религия и СМИ» [Электронный ресурс] URL: http://religare.ru/2_26822.html (дата 
обращения 11.04.2019). 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОПУЛЯРНЫХ 

СМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

3.1. Особенности упоминаемости религий в газете «Алтайская правда» 

 «Алтайская правда» — государственная газета, является лидером 

Алтайского края и Сибирского Федерального округа по объёмам тиражей 

(161 000 экземпляров в неделю). В 2019 году газета занимала 3 позицию по 

индексу цитируемости39. Газета была создана в 1917 году, а с 2016 года 

запустился официальный сайт печатного издания. Стоит отметить, что 

Алтайская правда, по сравнению с другими рассмотренными СМИ в 

исследовании, редко затрагивает тему религии. Всего по произведённым 

запросам было найдено 199 статей40. Из них подавляющее большинство 

посвящено русской православной церкви. Из 130 статей, связанных с этой 

религиозной организацией, нейтрального характера оказалось 103; 

положительного 22; отрицательного 4.  

 Если говорить о нейтральном сегменте, то большинство новостей 

связано с обрядной частью: когда отмечаются праздники (пасха, рождество, 

вербное воскресенье и т.д.), какие приметы сопутствуют этим праздникам. 

Кроме того, в этом сегменте оказываются новости, непосредственно 

связанные с деятельностью религиозной организации (приезд патриарха в 

Барнаул, открытие выставки).  

 Положительный сегмент связан с гуманитарной помощью: помощь 

нарко и алкозависимым, сбор денег на дорогостоящие аппараты, проведение 

различных съездов, посвящённых проблемам социального характера. Стоит 

отметить, что зачастую подобные мероприятия проводятся совместно с 

государственными структурами: например, съезд: «Государство, РПЦ и 

общество против наркоагрессии»41.  

                                                           
39ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края – 2019 год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7305/ (дата обращения 11.04.2020). 
40 Приложение 2. Рисунок 3. 
41Продолжая борьбу за здоровье нации [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/paper_34711.html (дата обращения 18.04.2019). 
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 Отрицательных новостей оказалось всего 4. Из них резонансное дело о 

передаче здания планетария в руки РПЦ42, которое вызывало яркую 

отрицательную реакцию в обществе, а также заявление Митрополита 

Волоколамского Илариона, который сравнил святые иконы с иконками в 

современных смартфонах43. 

 Ислам же упоминается в «Алтайской правде» 25 раз, из которых 7 

упоминаний отрицательного характера, и 18 нейтрального. Журналисты 

акцентировали внимание на негативной составляющей религии, отмечая, 

сколько человек в тюрьмах, исповедующих эту религию или же аресты 

экстремистов исламистов. Более того, новости имеют яркие и кричащие 

заголовки: «В исправительных учреждениях Алтайского края отбывают 

наказание более 300 осужденных»44, «Иностранный гражданин раскрыл свои 

экстремистские взгляды на жизнь прямо в кафе Барнаула»45. Нейтрально 

мусульмане упоминались только в формате праздников (Курбан Байрам, 

Навруз). 

 Буддисты упоминались 15 раз. Из них все новости нейтрального 

характера (освящение статуи на Белокурихе46, открытие выставок и др.). 

 С другими религиями: католицизмом, протестантизмом, различными 

сектами — всё немного сложнее. Всего их упоминали 29 раза, из них 16 

нейтрально, 5 положительно и 11 отрицательно. Все нейтральные новости 

были связанны с католиками. Статьи были посвящены сравнению 

григорианского и юлианского календарей, а также различию в датах общих с 
                                                           
42Барнаульский планетарий передали в собственность РПЦ [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/Barnaul-skiy-planetariy-peredali-v-sobstvennost-RPTs.html (дата обращения 
13.04.2019). 
43Компания Apple обязана своей популярностью церкви – РПЦ [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/Kompaniya-Apple-obyazana-tserkvi-svoey-populyarnost-yu-RPTs.html (дата 
обращения 13.04.2019). 
44В алтайских колониях отбывают наказание более 300 осужденных, исповедующих ислам 
[Электронный ресурс] URL: https://www.ap22.ru/paper/V-altayskih-koloniyah-otbyvayut-nakazanie-
bolee-300-osuzhdennyh-ispoveduyuschih-islam.html (дата обращения 13.04.2019). 
45Иностранный гражданин раскрыл свои экстремистские взгляды на жизнь прямо в кафе Барнаула 
[Электронный ресурс] URL: https://www.ap22.ru/paper/Inostrannyy-grazhdanin-raskryl-svoi-
extremistskie-vzglyady-na-zhizn-pryamo-v-kafe-Barnaula.html (дата обращения 15.04.2019) 
46На территории «Белокурихи-2» освятили статую Будды Медицины [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/na-territorii-belokurihi-2-osvyatili-statuyu-buddy-meditsiny.html (дата 
обращения 13.04.2019). 
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православием празднеств. Другие религиозные организации христианского 

толка были представлены положительно. 5 статей были посвящены 

протестантам. Все статьи описывали их, как людей работящих и 

ответственных (общий сбор урожая47, основание бизнеса48 т.д.). Но секта в 

массах имеет исключительно негативную коннотацию, потому что, всё же, 

большинство новостей были отрицательными. По большей части статьи 

связаны с криминальными делами или неадекватным поведением адептов 

(вовлечение в незаконную религиозную организацию на территории РФ49, 

отказ от ребёнка, когда он не захотел вступать в секут50 и т.д.). 

 Подводя итог, можно выделить следующие особенности газеты 

«Алтайская правда» в освещении темы религии:  

 Редкое освещение событий религиозного характера;  

 большинство статей связано с традициями и праздниками тех или 

иных религий и носят нейтральную окраску; 

 большее внимание журналистов приковывают события русской 

православной церкви, в то время как остальные религии представлены либо 

слабо (буддизм, католицизм, ответвления протестантизма и т.д.), либо не 

представлены вообще (шаманизм, кришнаиты, иудеи и т.д.). 

3.2. Особенности упоминаемости религий в газете «Аргументы и факты 

— Алтай» 

Газета «Аргументы и факты» — федеральная еженедельная 

общественно-политическая газета России; тираж — более 1,5 млн 

экземпляров. Газета является одним из самых популярных российских 

                                                           
47Католики и протестанты празднуют Рождество Христово [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ap22.ru/paper/Katoliki-i-protestanty-prazdnuyut-Rozhdestvo-Hristovo.html (дата 
обращения 15.04.2019). 
48 Протестанты-меннониты на Алтае собирают урожай с верой и любовью [Электронный ресурс] 
URL: https://www.ap22.ru/paper/Protestanty-mennonity-na-Altae-sobirayut-urozhay-s-veroy-i-lyubov-
yu.html (дата обращения 15.04.2019). 
49 Барнаулец отправился в тюрьму за вербовку в экстремистскую секту [Электронный ресурс] 
URL: https://www.ap22.ru/paper/Barnaulets-otpravilsya-v-tyur-mu-za-verbovku-v-extremistskuyu-
sektu.html (дата обращения 15.04.2019). 
50 Родители сдали в детдом сына, отказавшегося вступать в секту [Электронный ресурс] URL:  
https://www.ap22.ru/paper/Roditeli-sdali-v-detdom-syna-otkazavshegosya-vstupat-v-sektu.html (дата 
обращения 15.04.2019). 
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изданий за рубежом и вошла в книгу рекордов Гиннеса за самый большой 

тираж в истории человечества. Сейчас издание принадлежит мэрии Москвы. 

В 2019 году газета занимала 9 позицию по индексу цитируемости среди 

Алтайских СМИ51. На Алтае электронная версия СМИ зарегистрирована в 

2008 году. Статьи издания освещают не только повестку дня, в газете можно 

найти аналитические материалы по различным темам: политика, экономика 

и, в том числе, религия.  

В отличие от газеты «Алтайская правда», «Аргументы и факты — 

Алтай» довольно часто посвящают свои материалы религиозной тематике. 

Всего было найдено 525 статьи52.  Подавляющее большинство находилось по 

запросу «религия». Лидирующую позицию по упоминаемости в газете среди 

конфессий заняло православие: среди всех новостей было найден 233 статьи, 

посвящённых этой конфессии. Из них 115 нейтральных, 28 негативных и 37 

положительных. 

Нейтральные новости несли по большей части информативный, а не 

новостной характер. Помимо объявлений о ежегодных праздниках53 54 55, 

также были найдены статьи исторического характера, которые носили 

культурно-просветительскую цель. Например, материалы, которые объясняют 

традиции учения православия56, а также анализируют исторический путь, 

который прошло православие. Например, статья «Власть и церковь: 

                                                           
51 ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края – 2019 год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7305/ (дата обращения 11.04.2020). 
52 Приложение 2. Рисунок 4. 
53 Начался Великий Пост [Электронный ресурс] URL: https://altai.aif.ru/society/education/339803 
(дата обращения 11.04.2020). 
54 Какие ограничения в крещении сняла Русская православная церковь? [Электронный ресурс] 
URL: 
https://aif.ru/society/religion/kakie_ogranicheniya_v_kreshchenii_snyala_russkaya_pravoslavnaya_cerko
v (дата обращения 11.04.2020). 
55 Когда начнется Великий пост в 2020 году? [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/religion/kogda_nachnetsya_velikiy_post_v_2020_godu (дата обращения 
11.04.2020). 
56 Можно ли приходить в церковь со своими свечами? [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/religion/mozhno_li_prihodit_v_cerkov_so_svoimi_svechami (дата обращения 
11.04.2020). 
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молекулярная история»57 посвящена анализу взаимодействию церкви и 

государства на протяжении всей истории России. В статье рассматриваются 

ключевые периоды в истории взаимоотношений православной церкви и 

светской власти, что расширяет кругозор читателя по отношению к данной 

конфессии, а также формирует понимание современных тенденций на основе 

ретроспективы, данной в статье.  

Помимо вышеперечисленного, в рамках рубрики «вопрос-ответ», 

читатели могут задавать вопросы по интересующей их теме. Отвечает на 

вопрос специалист в той области, по которому был задан вопрос. Например, 

на вопрос «Почему священников называют батюшка или отец?»58 ответ дал 

непосредственно клирик, писатель и публицист Михаил Ардов. Так человек 

узнаёт о деталях вероучения или конфессии непосредственно от тех, кто его 

исповедует.  

Более того, были найдены статьи, которые освещают не только историю 

РПЦ в целом, но и непосредственно его развитие в Алтайском крае. 

Например, статьи «Второе рождение Архиерейского подворья»59 и «Свет 

веры»60 повествуют о формировании и развитии православия на Алтае: от 

основания Алтайской миссии до алтайских святых. Благодаря этим статьям 

читатель сможет более углубленно познакомиться как с историей РПЦ на 

Алтае — узнать о том, какой путь становления прошло православие, так и с 

религиозными традициями православия.  

Положительный сегмент связан с благотворительной61 и социальной 

деятельностью62 православных общин, где представители этой религиозной 

                                                           
57 Власть и церковь: молекулярная история [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/opinion/1097963 (дата обращения 11.04.2020). 
58Почему священников называют батюшка или отец? [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/dontknows/eternal/pochemu_svyashchennikov_nazyvayut_batyushka_ili_otec (дата 
обращения 18.03.2020). 
59Второе рождение Архиерейского подворья [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/svetvery/svetvery/52790 (дата обращения 18.03.2020). 
60Свет веры подворья [Электронный ресурс] URL: https://altai.aif.ru/svetvery/svetvery/52791 (дата 
обращения 18.03.2020). 
61Алтайские строители отправили гуманитарную помощь в Луганскую область [Электронный 
ресурс] URL: https://altai.aif.ru/company/1493578 (дата обращения 18.03.2020). 
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организации приходят на помощь к нуждающимся людям на безвозмездной 

основе. Но помимо деятельности РПЦ как организации, в некоторых статьях, 

посвящённым психологическим темам, представители православия 

выступали в роли экспертов. Например, в статье «Выход… в никуда. 

Психотерапевты озабочены растущим числом суицидов»63 Отец Виталий 

Власов даёт свой комментарий по теме суицида. Он описывает эту проблему 

с точки зрения православия, поясняя читателю о греховности этого деяния с 

позиции веры. 

Отрицательный сегмент состоит из освещения нетипичных ситуации, в 

которых верующие странно (с точки зрения светского человека) реагировали 

на то или иное явление64 65 66. Чаще всего, материал носит новостной 

характер. Особенно часто в этой категории попадались новости об УПЦ, 

видимо, это связанно с политической направленностью газеты. Так, 

например, в статье: «Во все тяжкие. Как «киевский патриарх» Филарет за 

властью гонялся»67, используется яркий эмоциональный оборот, при этом в 

заголовке патриарха заранее обозначают как человека, жадного до власти.  

Следующая конфессия по частоте упоминаемости в газете «Аргументы 

и факты — Алтай» — ислам. Всего было найдено 86 статей: из которых 52 

носили нейтральный характер, 25 негативный и 9 положительный.  

Нейтральный характер носят новостные статьи. Если по поиску 

«православие» можно отыскать исторические материалы, которые могли бы 

познакомить читателя с положением РПЦ на Алтае, то в случае с исламом, 
                                                                                                                                                                                           
62 Осужденные ИК-5 в Алтайском крае массово принимают православную веру [Электронный 
ресурс] URL: https://altai.aif.ru/society/osuzhdennye_ik-
5_v_altayskom_krae_massovo_prinimayut_pravoslavnuyu_veru (дата обращения 18.03.2020). 
63Выход… в никуда. Психотерапевты озабочены растущим числом суицидов [Электронный 
ресурс] URL: https://altai.aif.ru/society/932807 (дата обращения 18.03.2020). 
64 Барнаульцы нашли в магазине обувь с крестами [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/society/barnaulcy_nashli_v_magazine_obuv_s_krestami (дата обращения 18.03.2020). 
65Дьякон Андрей Кураев: Церковь примет тех, кто готов к покаянию [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/religion/dyakon_andrey_kuraev_cerkov_primet_teh_kto_gotov_k_pokayaniyu (дата 
обращения 18.03.2020). 
66Полиция: Нашли вандала, спилившего крест в селе Топучая [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/incidents/dtp/348661 (дата обращения 18.03.2020). 
67Во все тяжкие. Как «киевский патриарх» Филарет за властью гонялся[Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/religion/vo_vse_tyazhkie_kak_kievskiy_patriarh_filaret_za_vlastyu_gonyalsya (дата 
обращения 18.03.2020). 
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все нейтральные новости связаны с событиями, произошедшими с 

представителями этой конфессии68 69 70. 

Статьи, носившие негативный характер, определяет кричащий 

заголовок. Даже если сама новость не несла отрицательный нарратив, то 

подобранные заголовки и подводки способны с первых строк 

охарактеризовать инфоповод в глазах адресата как негативный.  Например, 

подводка к новости о строительстве мечети у подножья Белухи71, звучащая 

как: «Правда ли, что на Белухе собрались построить мечеть? Кому это могло 

прийти в голову?» — сразу наталкивает читателя на мысль, что это «не 

нормально», хотя сам инфоповод носит исключительно нейтральный 

характер. Также были найдены статьи, чья повестка изначально носит 

негативный характер. Например, материалы «Имамам погостить не 

удалось»72 или «Много ли в алтайских зонах осужденных мусульман?»73. Но, 

стоит отметить, что по сравнению с другими рассматриваемыми нами СМИ, 

газета «Аргументы и факты — Алтай» не так часто выставляет ислам в 

негативном свете.  

В положительный сегмент вошли статьи, где имам, как и православный 

священник, представали в качестве эксперта в рамках острой социальной 

проблемы. Например, в статье «Сам обманываться рад? В крае стабильно 

высок спрос на ведунов и гадалок»74 Фагим Хазрат Ахметгалиев, имам 

соборной мечети Барнаула, повествует читателю с точки зрения ислама о 

вреде экстрасенсов.  

                                                           
68За надписи в подъезде барнаулец осужден почти на 3,5 года [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/incidents/dtp/350531 (дата обращения 18.03.2020). 
69Правозащитник имамов, подозреваемых в экстремизме, утонул на Алтае [Электронный ресурс] 
URL: https://altai.aif.ru/incidents/dtp/347686 (дата обращения 18.03.2020). 
70800 килограммовый Коран прибудет в Казань [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/society/education/345348 (дата обращения 18.03.2020). 
71На Белухе построят мечеть? [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/dontknows/1068345 (дата обращения 18.03.2020). 
72Имамам погостить не удалось [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/society/education/346935 (дата обращения 18.03.2020). 
73Много ли в алтайских зонах осужденных мусульман? [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/dontknows/1370216 (дата обращения 18.03.2020). 
74Сам обманываться рад? В крае стабильно высок спрос на ведунов и гадалок [Электронный 
ресурс] URL: https://altai.aif.ru/society/education/55909 (дата обращения 18.03.2020). 
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Деятельность остальных конфессий освещена, но достаточно слабо. 

Например, по буддизму найдено всего 20 статей (из которых 2 

положительного характера и 18 нейтрального), а по католицизму 18 (из 

которых также 2 положительного характера и 16 нейтрального).  

Стоит отметить, что по запросу «секта» было найдено 30 статей, 24 из 

которых носят негативный характер. Во всех из них представители 

нетрадиционных религиозных движений предстают перед читателем как 

деструктивное движение, опасное для общества 75 76 77.  

Интересно, что помимо определённых конфессий в газете «Аргументы 

и факты — Алтай» также можно встретить статьи, посвященные религии, как 

явлению в принципе78. Таких материалов было найдено . Например, в статье 

«Наука рождена религией, но ей не подчиняется?»79 автор материала 

рассуждает на тему зарождения науки и её взаимосвязи с религией, то, как 

они влияли друг на друга и почему сейчас находятся по разные стороны 

баррикад.  

Также газета создаёт наглядные инфографики, по популярным 

вопросам, которые задают читатели. Например, инфографика «Какие 

религиозные течения есть в России. Инфографика»80 демонстрирует и кратко 

описывает нетрадиционные религиозные движения, получивших широкое 

распространение в России («Слово жизни», церковь Сайентологии, мормоны, 

кришнаиты, «церковь последнего завета», свидетели Иеговы). Также в 

инфографике отмечены: дата основания, лидер, число последователь в 

России и статус религиозной организации.  
                                                           
75Волонтеры заставляли детей молиться [Электронный ресурс] URL: 
https://altai.aif.ru/society/education/344833 (дата обращения 18.03.2020). 
76Сектанты «Свидетели Иеговы» провели массовое служение в Барнауле [Электронный ресурс] 
URL: https://altai.aif.ru/svetvery/svetvery/351338 (дата обращения 18.03.2020). 
77Религия против наркомании [Электронный ресурс] URL: https://altai.aif.ru/health/life/52435 (дата 
обращения 18.03.2020). 
78Возможно ли отказаться от теории Дарвина? [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/opinion/1335618 (дата обращения 18.03.2020). 
79Наука рождена религией, но ей не подчиняется [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/society/7268 (дата обращения 18.03.2020). 
80Какие религиозные течения есть в России. Инфографика [Электронный ресурс] URL: 
https://aif.ru/dontknows/infographics/kakie_religioznye_techeniya_est_v_rossii_infografika (дата 
обращения 18.03.2020). 
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Подводя итог, можно выделить следующие особенности газеты  

«Аргументы и факты — Алтай» в освещении темы религии: 

 нейтральная позиция по отношению к различным конфессиям 

(кроме сект); 

 помимо новостных заметок также существуют и исторические 

материалы, которые знакомят читателя не только с развитием той или иной 

конфессии в целом, но и с тем, какой путь она прошла в регионе; 

 религиозные лидеры выступают экспертами в материалах 

социально-значимой направленностью;  

 деятельность и история большинства религиозных организаций 

(кроме православия и ислама) освещаются слабо; 

 в газете освещаются не только конкретные релегиозные течения, 

но и религия, как понятие в целом; 

 существует вопросно-ответная форма, в которой читатель может 

задать вопрос по интересующей его теме (в том числе, тех, которые касаются 

каких-либо конфессий или религии в целом); 

 газета публикует инфографики, позволяющие наглядно 

продемонстрировать особенности тех или иных религиозных течений. 

3.3. Особенности упоминаемости религий в информационном агентстве 

«Амител» 

 Информационное агентство «Амител» является частным. В 2019 году 

газета занимала 4 позицию по индексу цитируемости 81. ИА было основано в 

1999 году. Всего по запросам было найдено 618 статей82. Обсуждаются не 

только отдельные конфессии, но и феномен религии в современном социуме 

как таковой83, а также различные законы, связанные со взаимодействием 

                                                           
81ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края – 2019 год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7305/ (дата обращения 11.04.2020). 
82 Приложение 2. Рисунок 5. 
83 Логика мешает людям верить в Бога [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/179853/ (дата обращения 15.04.2019). 
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религии и светского общества84. Также стоит отметить весьма субъективную 

подачу информации читателю. Практически в каждом тексте ясно 

прослеживается общая позиция информагентства по отношению к религии.  

 Так, об РПЦ из 302 статей нейтральными являются 177; 

отрицательными 98; положительными 27. Несмотря на то, что большинство 

публикаций нейтральные, разница по подаче в сравнении с «Алтайской 

правдой» и «Аргументы и факты — Алтай» очень заметны. 

 Помимо статей о праздниках и традициях, журналисты ИА «Амител» 

намеренно гиперболизируют новостную повестку, подбирая кричащий 

заголовок. Например, статьи «Священник РПЦ сравнил женщин, 

раздевающихся у врачей, с псами подзаборными»85 или «РПЦ призвала 

женщин рожать больше детей и смириться с бедностью»86 привлекают куда 

больше внимания, чем «Пасха: история и традиции великого праздника»87. 

Также информагентство описывает деятельность РПЦ как посягающую на 

светское общество религию. Например: «РПЦ заявила, что Дед Мороз 

«мешает задуматься об истинном смысле Нового года»88, «В РПЦ призвали 

депутатов Госдумы разрешить бить детей»89 и т.д. Также большое 

количество статей посвящено материальному положению: как самой церкви, 

так и её представителей90. Каждая негативная новость подкреплена едким 

заголовком и не менее едкой стилистикой подачи. 

 Положительный сегмент, как и в случае с «Алтайской правдой», также 

связан с гуманитарной и благотворительной деятельностью. Но статей о 
                                                           
84 Курс основы религии станет обязательным для четвероклассников [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/175860/ (дата обращения 15.04.2019). 
85Священник РПЦ сравнил женщин, раздевающихся у врачей, с псами подзаборными 
[Электронный ресурс] URL: https://www.amic.ru/news/434807/ (дата обращения 15.04.2019). 
86 РПЦ призвала женщин рожать больше детей и смириться с бедностью [Электронный ресурс] 
URL: https://www.amic.ru/news/369331/ (дата обращения 15.04.2019). 
87 Пасха: история и традиции великого праздника [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/voprosdnya/326140/ (дата обращения 15.04.2019). 
88РПЦ заявила, что Дед Мороз «мешает задуматься об истинном смысле Нового года» 
[Электронный ресурс] URL: https://www.amic.ru/news/117047/ (дата обращения 15.04.2019). 
89В РПЦ призвали депутатов Госдумы разрешить бить детей [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/387253/ (дата обращения 16.04.2019). 
90РПЦ заявила, что роскошь и напускное богатство ей необходимы, чтобы «отражать 
общественный престиж Церкви» [Электронный ресурс] URL: https://www.amic.ru/news/146939/ 
(дата обращения 16.04.2019). 
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социальной значимости РПЦ крайне мало и те иногда способны нести 

насмешливый подтекст91.  

 Ислам подвергается куда большим нападкам. Количество негативных 

статей по отношению к этой религии практически поравнялось с 

количеством нейтральных. Из 164 статей нейтральных было найдено 83, 

негативных 69, а положительных всего 12. Людей, исповедующие ислам, 

преподносят читателю исключительно в образе террористов92 и агрессоров, 

не способных принимать современные социальные нормы93.  

 Как и в случае с «Алтайской правдой», нейтрально ислам представлен 

исключительно в статьях о праздниках. Крупицы положительных статей 

представляют религию как ущемлённую в правах и несправедливо 

дискриминируемую по сравнению с другими конфессиями94. 

 Буддистов упоминали всего 38 раз. Из них 35 новости нейтральные; 2 

положительные и 1 отрицательная. В отличие от «Алтайской правды», ИА 

«Амител» более полно освещает события данной конфессии. Рассказывает о 

различных праздниках конфессии95, её традициях96 и т.д. 

 Что касается других религиозных организаций (католики, протестанты, 

иудеи), то упоминаются они в весьма нейтральном ключе. Так, католиков 

упоминают 46 раза, из которых 43 — нейтрально, 2 отрицательно и 1 

положительно. Зачастую статьи разбирают различия западного христианства 

и православия97 в контексте праздников, а также рассказывают об 

                                                           
91 В «Коломенском» православие соединят со спортом: будут бегать от храма к храму наперегонки 
[Электронный ресурс] URL: https://www.amic.ru/news/234055/ (дата обращения 16.04.2019). 
92 Мечтая стать шахидом, тверской школьник принял ислам и собрал бомбу для взрыва отдела 
полиции [Электронный ресурс] URL: https://www.amic.ru/news/248802/ (дата обращения 
16.04.2019). 
93 Арабским мужчинам разрешили есть своих жен в голодные годы [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/302943/ (дата обращения 16.04.2019). 
94Русский мусульманин устал от дискриминации [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/237194/ (дата обращения 16.04.2019). 
95Буддисты России встречают Новый год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/251181/ (дата обращения 17.04.2019). 
96Как оформляются буддистские памятники? [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/323896/ (дата обращения 17.04.2019). 
97Чем католический пост отличается от православного? [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/voprosdnya/323085/ (дата обращения 17.04.2019). 
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особенностях католицизма98.  Протестанты и иудеи практически не 

представлены в новостном фоне. В общей сложности было найдено всего 6 

статей нейтрального характера (связанных с обеими конфессиями). 

 Темы, связанные с сектами ИА «Амител» активно освещает. В 

частности, они подчёркивают её деструктивную направленность по 

отношению к обществу. Из 68 статей 63 являются негативными. 

Рассказывают как о судебных делах, связанных с сектами99, так и о 

неадекватности адептов по отношению к обществу100. Таким образом, 

информагенство не только подтверждает отрицательную коннотацию слова 

«секта» в обществе, но и усиливает её, оперируя громкими заголовками и 

острыми темами.  

 Стоит отметить, что подавляющее большинство материалов не связано 

с регионом, а обозревает федеральные и всемирные повестки дня. Как не 

сложно заметить, само отношение информагентства к религии весьма 

негативное, особенно это касается православия, ислама и нетрадиционных 

религиозных течений.  

 Отличительной особенностью информационного агентства является 

активная аудитория. Читатели довольно часто оставляют собственный 

комментарий и высказываются по той или иной теме. Не сложно догадаться, 

что из-за специфической подачи материала подавляющая часть читателей 

реагирует негативно по отношению к различным конфессиям.  

 Подводя итог, можно выделить следующие особенности 

информационного агентства «Амител» в освещении темы религии: 

 информационное агентство часто использует вызывающие 

заголовки и скандальные темы для освещения религиозных событий; 

 активная аудитория, комментирующая материалы; 

                                                           
98Почему католики и православные отмечают Рождество в разное время? [Электронный ресурс] 
URL: https://www.amic.ru/news/378675/ (дата обращения 17.04.2019). 
99«Гуру» секс-секты «Ашрам Шамбала» наконец-то арестовали [Электронный ресурс] URL: 
https://www.amic.ru/news/134079/ (дата обращения 17.04.2019). 
100 «Осквернение» медициной в Барнауле: родители сектантов не дают лечить детей [Электронный 
ресурс] URL: https://www.amic.ru/news/121840/ (дата обращения 17.04.2019). 
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 обозреваются новости федерального или мирового масштаба, 

практически не касаясь региональной тематики; 

 предвзятость журналистов и информагентства в целом; 

 большинство новостей либо нейтрального, либо негативного 

характера. 

3.4. Особенности упоминаемости религий в информационном агентстве 

«ПолитСиб.Ру» 

Информационное агентство «ПолитСиб.Ру» является независимым 

информационно-аналитическим сайтом. Тематика — политическая, 

экономическая и общественная жизнь в Алтайском крае и Республике Алтай, 

а также в соседних регионах Сибири. Новостную ленту сайта составляет как 

собственная информация, так и сообщения пресс-служб и информационных 

агентств. В 2019 году газета занимала 5 позицию по индексу цитируемости 

101. ИА было основано в 2009 году.  

В отличие от ИА «Амител», «ПолитСиб.Ру» почти не касается темы 

религии. По всем запросам было найдено всего 82 материала102, большинство 

из которых носило новостной характер. Из 82 материалов 67 было посвящено 

православию. Из них 49 носили нейтральный характер, 8 положительный и 

10 отрицательный. 

Кроме новостей о предстоящих праздниках103 104, в сегменте 

нейтральных статей преобладают материалы новостного типа, в которых 

статьях затрагивается реакция Алтайской метрополии на какие-либо 

мировые или региональные события. Например, в статье «Представители 

церквей на Алтае отреагировали на решение Ватикана изменить текст «Отче 

                                                           
101ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края – 2019 год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7305/ (дата обращения 11.04.2020). 
102 Приложение 2. Рисунок 6. 
103Сотни барнаульцев погрузились в прорубь в честь Крещения [Электронный ресурс] URL: 
https://politsib.ru/news/36381-sotni-barnaulcev-pogruzilis-v-prorub-v-cest-kresenia-foto (дата 
обращения 11.04.2020). 
104Как будет праздноваться Пасха в Барнауле [Электронный ресурс] URL: 
https://politsib.ru/news/37756-kak-budet-prazdnovatsa-pasha-v-barnaule (дата обращения 11.04.2020). 
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наш»»105 журналист связался с пресс службой Алтайской метрополии, чтобы 

узнать мнение у представителей духовенства об изменении строчки в тексте 

молитвы «Отче наш». 

Статьи с положительной с характеристикой РПЦ немного, но те, что 

есть, также по большей части являются новостными106. Единственный 

материал, выбивающийся из общего нарратива: «Ежедневный малозаметный 

труд: какие благотворительные проекты реализует РПЦ на Алтае»107, был 

посвящён социальным проектам, которые находятся под патронажем РПЦ. В 

нём читатель мог узнать о приютах и домах милосердия, в котором трудятся 

люди, исповедующие православие.  

Негативный сегмент был связан с громкими новостями, вызвавшими 

широкую огласку и повсеместное возмущение. Материалы негативного 

характера выделяются яркими заголовками, например: «Церковь рассказала, 

сколько она готова «терпеть» планетарий в парке «Изумрудный»108 или 

«Исход Барнаульского планетария. Здесь 30 лет молились и 70 — изучали 

звезды» 109 

Материалов об исламе, буддизме и других религиозных движениях 

крайне мало. Об исламе было найдено 10 материалов, все из которых носят 

негативный характер. Новости связаны либо с террористической угрозой от 

радикальных представителей этого движения110, либо с вербовкой людей в 

                                                           
105Представители церквей на Алтае отреагировали на решение Ватикана изменить текст «Отче 
наш» [Электронный ресурс] URL: https://politsib.ru/news/31765-cerkvi-altaa-otreagirovali-na-
izmenenie-vatikanom-teksta-otce-nas (дата обращения 11.04.2020). 
106Алтайский священник завел видеоблог «Трезвый батя» [Электронный ресурс] URL: 
https://politsib.ru/news/14577-103665 (дата обращения 11.04.2020). 
107Ежедневный малозаметный труд: какие благотворительные проекты реализует РПЦ на Алтае 
[Электронный ресурс] URL: https://politsib.ru/news/35635-ezednevnyj-malozametnyj-trud-kakie-
blagotvoritelnye-proekty-realizuet-rpc-na-altae (дата обращения 11.04.2020). 
108Церковь рассказала, сколько она готова «терпеть» планетарий в парке «Изумрудный» 
[Электронный ресурс] URL: https://politsib.ru/news/3330-cerkov-rasskazala-skolko-ona-gotova-terpet-
planetarij-v-parke-izumrudnyj (дата обращения 11.04.2020). 
109Исход Барнаульского планетария. Здесь 30 лет молились и 70 - изучали звезды [Электронный 
ресурс] URL: https://politsib.ru/news/909-ishod-barnaulskogo-planetariya-zdes-30-let-molilis-i-70-
izuchali-zvezdy (дата обращения 11.04.2020). 
110В алтайском селе радикальные исламисты едва не построили мечеть [Электронный ресурс] 
URL: https://politsib.ru/news/30435-v-altajskom-sele-radikalnye-islamisty-edva-ne-postroili-mecet (дата 
обращения 11.04.2020). 
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террористические организации111. Материалов о праздниках или традициях 

этого вероучения найдено не было. 

О буддизме на сайте ИА «ПолитСиб.Ру» было найдено всего 2 

материала нейтрального характера112, о сектах 3 — негативного113. Статей о 

католическом, протестантских и других учениях найдено не было. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

информационного сайта «ПолитСиб.Ру» в освещении темы религии: 

 среди всех СМИ Алтайского края «ПолитСиб.Ру» реже всех 

освещает новости, посвящённые религии в целом и конкретным конфессиям 

в частности; 

 большинство статей носят новостной характер; 

 больше всего материалов нейтрального или негативного 

характера; 

 новости определяет их социальная значимость, несмотря на то, 

что они посвящены религии. 

3.5 Особенности упоминаемости религий на информационном сайте 

Altapress.ru 

Информационный сайт «Altapress.ru» является самым популярным 

информационным сайтом. В 2019 году газета занимала 7 позицию по индексу 

цитируемости114. Является частью медиахолдинга издательского дома 

«Алтапресс». Первая версия сайта была создана в 1999 году. Как и 

информагентство «Амител», является частным. Среди СМИ, которое были 

включены в исследование «Altapress.ru» чаще всех рассказывает о 

религиозных событиях как края, так и мира. По различным запросам было 

                                                           
111Более 60 сибиряков уехали в Сирию воевать на стороне ИГИЛ [Электронный ресурс] URL: 
https://politsib.ru/news/23717-90883 (дата обращения 11.04.2020). 
112В Белокурихе-2 установили статую Будды [Электронный ресурс] URL: 
https://politsib.ru/news/13410-88544 (дата обращения 11.04.2020). 
113В Совете Федерации будет создана рабочая группа для борьбы с деструктивными сектами 
[Электронный ресурс] URL: https://politsib.ru/news/18545-93509 (дата обращения 11.04.2020). 
114ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края – 2019 год [Электронный ресурс] URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/regional/7305/ (дата обращения 11.04.2020). 
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найдено 924 статьи115. Этот сайт, среди прочих рассматриваемых нами СМИ, 

освещает проблему религиозную повестку чаще всех. Как и информационное 

агентство «Амител», и газета «Аргументы и факты — Алтай» на сайте 

публикуются не только новостные статьи, но и материалы общего характера, 

не касающиеся конкретных конфессий, но рассматривающих религию, как 

феномен116.  

 Неизменным лидером по освещённости остаётся РПЦ. Всего было 

найдено 544 статей, из которых 352 оказались нейтральными; 157 

негативными и 35 положительными. В отличие от «Амител» подавляющее 

большинство статей являются нейтральными. Но в случае с отрицательными 

материалами «Altapress.ru» также не стесняется громких заголовков и 

скандальных тем, обостряя ситуацию между светской и религиозной 

общественностью. Особенно яркими являются статьи, где рассказывается о 

благосостоянии РПЦ117, а также где её представители предстают в качестве 

нарушителей закона118.   

 Если говорить о положительном сегменте, то помимо статей о 

гуманитарной помощи «Altapress.ru» встречаются материалы, где церковь 

уверенно шагает в ногу со временем119 и становится на защиту простых 

граждан120.  

 Если говорить об исламе, то и в «Altapress.ru» эта религия представлена 

как консервативная и агрессивная. Из 173 статей нейтральных оказалось 103, 

отрицательных 63, а положительных 7. В отличие от предыдущих СМИ, в 
                                                           
115 Приложение 2. Рисунок 7. 
116Чувство избранных [Электронный ресурс] URL: https://altapress.ru/politika/story/chuvstvo-
izbrannih-94548 (дата обращения 18.04.2019). 
117Священники в России оказались богаче чиновников [Электронный ресурс] URL: 
https://altapress.ru/zhizn/story/svyashchenniki-v-rossii-okazalis-bogache-chinovnikov-240569 (дата 
обращения 18.04.2019). 
118 Бес попутал: священник РПЦ пьяным разъезжал на джипе по улицам Сургута [Электронный 
ресурс] URL: https://altapress.ru/proisshestvija/story/bes-poputal-svyashchennik-rpts-pyanim-razjezzhal-
na-vnedorozhnike-po-ulitsam-surguta-208668 (дата обращения 18.04.2019). 
119В РПЦ одобрили разговоры о сексе с детьми [Электронный ресурс] URL: 
https://altapress.ru/obrazovanie/story/v-rpts-odobrili-razgovori-o-sekse-s-detmi-232904 (дата обращения 
18.04.2019). 
120 Представитель РПЦ на митинге назвал олигархов жалкими ничтожествами [Электронный 
ресурс] URL: https://altapress.ru/ekonomika/story/predstavitel-rpts-na-mitinge-nazval-oligarhov-
zhalkimi-nichtozhestvami-225092 (дата обращения 18.04.2019). 
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нейтральном сегменте оказались не только заметки о главных мусульманских 

праздниках, но статьи, посвящённые важным событиям в жизни религии как 

краевого121, так и федерального масштаба122. 

 Отрицательные статьи, как и в случае с РПЦ острят яркими 

заголовками, где и представители религии, и её лидеры представляют 

неприемлемые для современной общественности взгляды123. 

 Но, несмотря на большой пласт негативных материалов, «Altapress.ru» 

освещает и положительные действия, которые совершает мусульманская 

община. Были найдены статьи о том, как мусульмане помогают 

нуждающимся124, оказывают гуманитарную помощь125 и совершат другие 

социально полезные действия.  

 Что касается буддистов, то ситуация у «Altapress.ru» практически 

аналогична другим СМИ. Всего их упоминают 46 раза, из которых 43 

нейтрально; 2 отрицательно и 1 положительно. Как и в «Амител», на сайте 

можно найти информацию о религиозных праздниках и традициях. 

 С католиками ситуация также схожа с другими СМИ. Практически все 

упоминания связаны с различиями и сходствами проведения различных 

религиозных праздников в восточной и западной традициях. Статей об 

иудеях оказалось всего 2, тогда как о протестантах никаких материалов не 

оказалось вовсе. Также «Altapress.ru» практически не затрагивает тему 

сектантства. Всего было найдено 15 упоминаний, из который 13 

отрицательного, а 2 нейтрального характера. 
                                                           
121 В Барнауле завершается строительство молитвенного зала мусульманской мечети 
[Электронный ресурс] URL: https://altapress.ru/zhizn/story/v-barnaule-zavershaetsya-stroitelstvo-
molitvennogo-zala-musulmanskoy-mecheti-85769 (дата обращения 18.04.2019). 
122 У российских мусульман будет возможность общаться через исламскую соцсеть [Электронный 
ресурс] URL: https://altapress.ru/potrebitel/story/u-rossiyskih-musulman-budet-vozmozhnost-
obshchatsya-cherez-islamskuyu-sotsset-75844 (дата обращения 18.04.2019). 
123Кавказский муфтий предложил обрезать всех российских женщин [Электронный ресурс] URL: 
https://altapress.ru/zhizn/story/kavkazskiy-muftiy-predlozhil-obrezat-vseh-rossiyskih-zhenshchin-184944 
(дата обращения 19.04.2019). 
124Барнаульские мусульмане снабдят детские дома одеждой и продуктами [Электронный ресурс] 
URL: https://altapress.ru/story/barnaulskie-musulmane-snabdyat-detskie-doma-odezhdoy-i-produktami-
22501 (дата обращения 19.04.2019). 
125 В Рудном Алтае мечеть организовала подвоз плова и чая в подтопленные районы [Электронный 
ресурс] URL: https://altapress.ru/zhizn/story/v-rudnom-altae-mechet-organizovala-podvoz-plova-i-
chaya-v-podtoplennie-rayoni-219123 (дата обращения 19.04.2019). 
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Но, в отличие от остальных, «Altapress.ru» пишет не только о 

традициях и верованиях, существующих у нас, на Алтае. Например, 

освещаются зороастрийские праздники126, философское учение бахаи127 и 

некоторые другие религиозные течения и их особенности.  

 Подводя итог, можно выделить следующие особенности 

информационного сайта «Altapress.ru» в освещении темы религии: 

 информационный сайт достаточно часто освещает тему религии; 

 сайт освещает события не только религиозных организаций, 

которые зарегистрированы на Алтае, но и особенности других конфессий, 

расширяя кругозор своего читателя; 

 практически не касается тематики сектантства; 

 большинство статей нейтрального или негативного характера; 

 обозреваются новости федерального или мирового масштаба, 

реже касаясь региональной тематики. 

Таким образом, было проанализировано 5 разных СМИ. Всего было 

найдено 2307 статей, относящихся к религии в целом или к определённой 

кофессии в частности. По итогам проведённого исследования можно выявить 

некоторые  особенности освещения религиозной повестки в Алтайском крае. 

Например, большинство публикаций посвящено деятельности РПЦ. Из 2307 

материалов 55,3% было посвящено этой религиозной организации.  

Также было выявлено, что все 5 СМИ негативно относятся к исламу и 

различным нетрадиционным движениям. Большинство материалов, 

связанных с ними были негативного характера. При этом статьи имели 

громкий инфоповод и яркий заголовок.  Но в целом, статьи, освещавшие 

религиозные события в крае, носили нейтральный характер (65% от общей 

массы материалов). По своей сути — это новостные материалы, освещающие 

                                                           
126 Что такое «Дни скорби и плача» и о каких шести расах молятся зороастрийцы в пост 
[Электронный ресурс] URL: https://altapress.ru/zhizn/story/chto-takoe-dni-skorbi-i-placha-i-o-kakih-
shesti-rasah-molyatsya-zoroastriytsi-v-post-238777 (дата обращения 19.04.2019). 
127 Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф. Что это такое и в чем суть религии бахаи 
[Электронный ресурс] URL: https://altapress.ru/zhizn/story/prazdnik-devyatnadtsatogo-dnya-mesyatsa-
sharaf-chto-eto-takoe-i-v-chem-sut-religii-bahai-234422 (дата обращения 19.04.2019). 
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религиозный праздник, культурное мероприятие или громкое событие 

федерального уровня. При этом ощущается острая нехватка статей, которые 

носили бы информационно-развивающий характер. Лишь некоторые СМИ 

посвящают материалы особенностям тех или иных конфессий и их истории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведённом исследовании было рассмотрено несколько важных 

проблем, связанных с освещением религиозных организаций в СМИ. Так как 

в динамичном мире у подавляющего большинства нет времени на то, чтобы 

проанализировать текст того или иного материала, человек формирует своё 

понимание о предмете, исходя из эмоций, которые вызвал заголовок, 

картинка или первые строки текста. Таким образом, читатель, исходя из 

позиции автора, наклеивает на то или иное явление определённый «ярлык», 

формирующий его позицию по отношению к этому явлению. Примечательно 

то, что ярлык с положительной социальной окраской и негативной 

социальной окраской (ярлык девианта), может быть присвоен нейтральному 

по своей сути человеку, организации, движению и т.д. Наклеивая ярлык 

девианта общество заранее предвещает негативное ролевое поведение и 

соответствующе на него реагируем.  

СМИ задают те или иные шаблоны мышления. Средства массовой 

информации являются мощным инструментом воздействия на аудиторию, 

прививая ей понятия, образы и настраивая общество на определённый лад по 

отношению к тем или иным явлениям. Для того, чтобы настроить аудиторию 

на тот или иной лад, массмедия прибегает к языковому (речевому) 

манипулированию.  

Языковое манипулирование воспроизводится за счёт использования 

различных средств языка. Журналист подаёт информацию так, чтобы 

навязать адресату необходимое представление о действительности или 

изменить его отношение к ней. Специфическая организация текста 

способствует возникновению заблуждений в сознании адресата, некритично 

воспринимающего сообщение. Особое воздействие на адресата играют 

стилистически окрашенные слова.  

Таким образом экспрессивные слова и выражения формируют 

определенное отношение к явлению, индивиду или группе людей, вызывая 
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одобрение, или порицание со стороны общественности. Благодаря словам и 

образам, которые создают журналисты, в общественном сознании 

появляются стереотипы, штампы или ярлыки, которые подхватываются 

массами.  

Помимо того, как СМИ формирует образы, также рассмотрены 

особенности освещения различных религиозных организаций и конфессий в 

медиапространстве, в частности Алтайского края с точки зрения парадигмы 

медиатизации, так как в её рамках религия становится объектом 

сканирования и трансляции в массы через призму СМИ. 

 Если говорить о всероссийской тенденции, то стоит отметить, что тема 

религии попадает в поле зрение СМИ относительно редко. Но, всё же, если 

журналист берётся освещать какую-либо конфессию, зачастую ему не 

хватает компетентности грамотно преподнести информацию до читателя. Не 

считая заметок о различных праздниках и традициях, практически во всех 

новостных публикациях, как правило, отсутствует экспертный анализ 

современной религиозной ситуации, чрезмерно преувеличивается 

зависимость религии от политики и искажается религиозная жизнь страны. 

Также стоит отметить, что чаще всего СМИ освещают события, связанные с 

РПЦ, тогда как остальные религиозные организации остаются на периферии 

зрительского внимания.  

 Учитывая религиозный подъём, который испытывает современное 

общество, очень важно освещать весь спектр конфессий, существующих на 

территории Российской Федерации, грамотно. Ведь только так можно 

создать гармоничную среду для межрелигиозного диалога.  

 Если говорить об общих особенностях упоминаемости религиозных 

организаций в СМИ на территории Алтайского края по итогам проведённого 

исследования можно выявить определённую тенденцию составления образа 

различных религиозных организаций в медиапространстве региона. Все пять 

СМИ, которые вошли в наше исследование, имеют нижеперечисленные 
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особенности, что может стать определённым показателем уровня 

освещённости религии в СМИ в Алтайском крае.  

 Во-первых, большинство публикаций посвящено деятельности РПЦ, 

тогда как остальные религиозные организации освещаются либо слабо, либо 

не освещаются вовсе. Из 2307 найденных статей 1276 публикаций было 

посвящено РПЦ, что составляет 55,3% от общей массы новостей религиозной 

тематики в целом. 

 Во-вторых, все пять издательств крайне негативно преподносят людей, 

исповедующих ислам. За редким исключением ислам предстаёт в 

нейтральном свете (например, как в газете «Алтайская правда»), но в 

большинстве случаев мусульмане заранее представлены адресату, как 

террористы. Используя яркие заголовки и крайне скандальные темы, 

журналисты создают отрицательный образ, что крайне мешает 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

 В-третьих, СМИ алтайского достаточно редко освещают региональную 

повестку дня. Куда чаще можно найти публикации всероссийского или 

мирового масштаба. Исключением стал ИА «ПолитСиб.РУ». На этом ресурсе 

по большей части представлены региональные новости, а также мнение 

Алтайской метрополии по тем или иным вопросам социального или 

религиозного характера.  

 В-четвёртых, в большинстве случаев, религиозные организации 

предстают перед читателем либо в нейтральном, либо в негативном свете. 

Так, публикаций нейтрального характера оказалось 66,4%, а негативного 

26,3%. Чаще всего журналисты освещают либо праздники и особенности их 

проведения, либо скандальные новости, связанные с той или иной 

религиозной организацией. Стоит отметить, что кричащими заголовками 

чаще пользуются частные издания, чтобы повысить количество просмотров.  

 В-пятых, журналисты успешно эксплуатируют слово «секта» в крайне 

негативном значении, закрепляя его отрицательную коннотацию. Образ 

секты у читателя ассоциируется с чем-то деструктивным и опасным, что 
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подтверждается различными публикациями. К этому прибегают абсолютно 

все издания, что  

 Таким образом, можно сказать, что в регионе наблюдаются 

определённые проблемы в освещении религиозной тематики. Как правило, 

отсутствует экспертный анализ, чрезмерно преувеличивается зависимость 

религии от политики и сгущаются краски при освещении деятельности той 

или иной религиозной организации. Журналисты часто используют 

кричащие заголовки для того, чтобы набрать больше просмотров, не 

задумываясь, как будут относиться к представителям той или иной 

конфессии население после очередной публикации о «неадекватных 

мусульманах» и «обнаглевших священниках». Это мешает не только 

межконфессиональному диалогу, но и интеграции религиозных людей в 

светское общество, что может стать поводом для конфликтов, причём как на 

религиозной, так и на национальной почве.  

Для решения данной проблемы необходимо повышать  компитенцию 

журналистов в сфере религиоведения. Таким образом, материал будет не 

просто «громким» и «сенсационным», но и информативным. Также в 

написании качественной публикации может помочь консультация со 

специалистом-религиоведом, который разъяснит положения и особенности 

той или иной конфессии.  

 Увы, в современном мире не обойтись без ярких и, порой, вводящих в 

заблуждение заголовков. Только они приносят издательствам просмотры и 

аудиторию. Но важно соблюдать баланс между игрой слов и истиной. Так 

текст будет не только «коммерчески выгодным», но и полезным для 

читателя: публикация будет развивать кругозор и тогда адресат сам сможет 

сформулировать свою позицию по тому или иному вопросу, но оперируя уже 

не шаблонами, а фактами. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1 «Упоминаемость различных конфессий в СМИ Алтайского края». 

Процентное соотношение выполнено исходя из общего числа публикаций. 

 

Рисунок 2 «Количество положительный, нейтральных и отрицательных 

статей в СМИ Алтайского края». Процентное соотношение выполнено исходя 

из общего числа публикаций. 
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Приложение 2 

 

Рисунок 3 «Упоминаемость различных конфессий в газете "Алтайская 

правда"». В цифрах отображается количество найденных статей на 

официальном сайте газеты. 

 

Рисунок 4 «Упоминаемость различных конфессий в газете "Аргументы и 

факты — Алтай"». В цифрах отображается количество найденных статей на 

официальном сайте газеты. 
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Рисунок 5 «Упоминаемость различных конфессий в информационном 

агентстве "Амител"». В цифрах отображается количество найденных статей 

на официальном сайте издания. 

 

Рисунок 6 «Упоминаемость различных конфессий в информационном 

агентстве "ПолитСиб.Ру"». В цифрах отображается количество найденных 

статей на официальном сайте издания. 
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Рисунок 7 «Упоминаемость различных конфессий в информационном сайте 

"Altapress"». В цифрах отображается количество найденных статей на 

официальном сайте. 

 

 

 


