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Сразу отметим, что тема религии в печатных СМИ Свердловской 
области не является ключевой и находится на периферии остальных 
тем. Однако, факт участившихся за последние 10 лет обращений  
к теме религии в периодических изданиях любопытен и подлежит 
исследованию. Мы не найдем в публикациях глубоких рассуждений  
о роли и месте религии в жизни человека. В целом описания довольно 
сдержаны, не было замечено особой дискриминации или нетерпи-
мости по отношению к какой-либо религии. Проведенный источни-
коведческий анализ и латентный анализ (по методике Л. Ньюмана 
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[6]) помог нам установить предпочтения среди журналистов, изданий 
в освещении тем. Для анализа, проводимого летом 2017 года, было 
выбрано восемь, самых влиятельных и распространённых региональ-
ных газет и сетевых изданий: «Областная газета», «Комсомольская 
правда Урал», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», 
«Коммерсантъ», «Российская газета», «Аргументы и факты Урал», 
«Московский комсомолец — Урал». Темы, встречающиеся в изучен-
ных статьях, можно классифицировать в несколько больших групп. 
Для их иллюстрации были выбраны статьи, которые показались 
наиболее примечательными.

Первая тема «религия и право»: взаимоотношения религиоз-
ных организаций с органами правопорядка, ФСБ, судебной властью  
и т. д. Здесь можно выявить интересную особенность: статьи посвяще-
ны, в основном, проверкам религиозной литературы на экстремизм, 
аресты, допросы и обыски у религиозных деятелей. Практически все 
статьи в данном разделе связаны с деятельностью имамов, мечетей,  
а значит и с исламом. Интересно, как разные издания освещают одни 
и те же события. Для примера возьмем обыски в одной из екатерин-
бургских мечетей в конце мая 2014 года.

«Областная газета» в достаточно сдержанной форме рассказывает 
об этом событии, используя стилистически нейтральные выражения 
и преподносит новость, как факт, не нуждающийся в положительной 
или отрицательной оценке: «Изымали компьютеры, запрещенную 
литературу, а также другие материалы и вещественные доказатель-
ства», «Экстремистскую литературу обнаружили силовики во время 
обысков... сообщили... в ГУ МВД России по Свердловской области» 
[8]. «Комсомольская правда» эту новость освещает, используя другие 
выражения: «Стражи порядка неоднократно изымали в ней [мечети] 
экстремистские материалы, но те [служители] приносили новые», 
«Правоохранители делали... несколько предупреждений, но служите-
ли не восприняли предостережений и продолжали заниматься пропа-
гандой расового превосходства» [1].

В данной группе есть еще одна важная тема – скандал вокруг буд-
дистского храма в Качканаре. Данная проблема уже давно вышла за гра-
ницы Урала, ее активно обсуждают на федеральном уровне. Подобные 
неоднозначные темы не могут остаться без внимания региональных 
журналистов. Так примечательная и интересная статья так же вышла 
в сетевом издании «Комсомольская правда Екатеринбург». Внимание 
привлекает неоднозначный заголовок: «Уральский буддизм за тыся-
чу рублей». Здесь автор пытается, в довольно просторечной форме, 
изложить проблему, сложившуюся вокруг буддистского храма. Вот 



— 119 —

как это описывается: «Над священной обителью… навис экскаватор... 
Ну как навис – судебные приставы... требуют от буддийской общины 
снести их обитель»; «Санников раскусил систему»; «самая бескровная 
и дешевая осада в истории»; «Сперва лама Докшит махал кулаками 
и грозился позвать на оборону родного места однополчан. Но теперь 
лишь просветленно улыбается и уверяет: «Монастырь не снесут!»». 
Подобный стиль повествования помогает подробно и образно описать 
быт монастыря, подчеркнуть противоречивость их проблемы. Однако 
статья, представленная как беседа с Михаилом Санниковым (лама 
Докшит) - настоятелем монастыря - подчеркивает именно бытовую, 
приземленную сторону жизни монахов («Рядом с будущим спортза-
лом стоит банный комплекс со своим кладовыми и комнатами отдыха. 
Летом буддисты каждый день посещают парилку. За дровами ходят  
в лес») [5]. Рядом с обычной лексикой, описывающей сферу религи-
озного, появляются просторечные слова и выражения, излишние пре-
увеличения. Таким образом, проблема сноса буддистского монастыря 
переводится в бытовой контекст: монахи не могут переехать, т. к. на 
территории монастыря множество построек, которые возводились  
в течение 20 лет. Однако не отражается ни сама суть религии, ни 
духовная сторона жизни монахов. Используются несколько выраже-
ний, которые несут в себе некий религиозный смысл, подчеркивая 
доктрины буддизма, представленные здесь в виде стереотипных эпи-
тетов о буддистах: «послушники обретают нирвану», «просветленно 
улыбается», «умиротворенно добавляет».

По-другому обстоит дело со следующей, выделенной мной группой 
тем — это «религия и общество»: комментарии религиозных деятелей 
по поводу общественно значимых событий, участие их в актуальных 
дискуссиях и в целом в общественной жизни современной России  
и Свердловской области; религиозные и около религиозные вопро-
сы, которые вызывают широкий общественный резонанс. Здесь уже 
религиозные, или около религиозные, темы приобретают характер 
общезначимых, дискуссионных, острых и неоднозначных проблем. 
Зачастую издания представляют их в виде репортажей, развернутых 
комментариев, интервью, расследований и т.д.

При распределении найденных мной статей, было обнаружено, 
что в этой группе материала оказалось больше всего. Здесь мож-
но вспомнить дело так называемого «ловца покемонов» Руслана 
Соколовского (это дело обсуждается не в правовой плоскости, а скорее 
в морально-этической, поэтому попадает в эту группу тем). С сентября 
2016 года подавляющее число публикаций посвящено именно этой 
теме. И это вполне очевидно, т. к. данный процесс разворачивался  
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непосредственно в Екатеринбурге, чем и обусловлен высокий инте-
рес. Еще одной важной темой для екатеринбуржцев оказалось стро-
ительство храма в акватории городского пруда. Споры до сих пор не 
разрешены и продолжаются уже длительное время, поэтому также 
вызывают интерес среди журналистов и читателей.

Интересная статья вышла в «Областной газете» под названием 
«Опасен не ислам, а фанатизм». Здесь представлено  рассуждение 
об ассимиляции мигрантов из Ближнего Востока в странах Европы 
и опасности религиозного фанатизма. Статья сопровождается фото-
графией толпы, которая вышла на протест с требование изменения 
миграционной политики в Германии. Примечательно, что текст, пос-
вященный радикализации ислама в европейских странах появляется 
на страницах газеты в Свердловской области. Это говорит о том, что 
проблема не ограничена какой-либо территорией, она волнует людей, 
и вызывает их опасения, а заголовок и сам текст статьи формируют 
правильное и адекватное отношение к самой религии, акцентируя 
внимание на фанатизме и роли государственной политики в решении 
этой проблемы. «Информация, касающаяся религиозных вопросов, 
передаваемая СМИ, формирует представления широких слоев обще-
ственности в области межконфессиональных  отношений. Таким обра-
зом, СМИ, освещающие данные вопросы, могут не только сплотить 
поликонфессиональное население, но и разъединять. Учитывая эти 
факторы, к вопросу освещения религиозных вопросов, журналистам 
нужно подходить, достаточно взвешено» [2, с.111].

Третья группа «казуальные события из жизни религий». Статьи 
здесь посвящены описанию событий, так или иначе связанных  
с религией: визиты религиозных деятелей, открытия храмов, мечетей, 
синагог и т. д., религиозные праздники, посты, а также некоторые 
события, произошедшие внутри РПЦ, но нашедшие отклик в светских 
изданиях.

29 июля 2011 года газета «Коммерсант-Урал» опубликовала 
статью о назначении нового митрополита и разделении одной 
Екатеринбургской епархии на три: Нижнетагильскую, Верхотурскую 
и Каменскую. Авторы статьи рассказывают о переназначении архи-
епископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия на место 
митрополита Среднеазиатского. Приводятся комментарии предста-
вителей епархии, а также рассуждения о взглядах и инициативах 
владыки Викентия. По итогу дается двоякая оценка его деятельности 
на посту. Но здесь больший интерес представляет именно наличие 
внимания к внутрицерковным процессам среди светских журналис-
тов. Это говорит о том, что смена митрополита влияет не только на 
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жизнь верующих, но и на все общество и региональные элиты. Ведь 
именно от него исходила инициатива строительства трехсот храмов 
в Екатеринбурге и восстановления храма св. Екатерины на площади 
Труда, что вызвало широкий общественный резонанс.

В этой же газете вышла статья, рассказывающая о визите Патриарха 
Кирилла в Свердловскую область. Здесь описываются оцепление пло-
щади Труда, очереди около ДИВСа, где выступал патриарх, т. к. пяти-
тысячный зал не смог вместить всех желающих, сопровождение его 
самыми высокими лицами Свердловской области. Все это подчерки-
вает особую значимость, уникальность и важность данного события.

Или, например, статья в «Областной газете»: «Патриарх принял 
приглашение губернатора». Стоит отметить ее размещение в газе-
те: в центре первой полосы в сопровождении большой фотографии  
и выделяющегося заголовка. Уже этот факт указывает на то, что тема 
имеет большую важность и значимость с точки зрения редакции. 
Здесь рассказывается о масштабной подготовке к столетию со дня 
расстрела царской семьи, на которое и приглашен патриарх Кирилл. 
Приводится его заявление: «давно хотел посетить именно в эти дни 
Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, помолиться ... раньше 
не сумел эту свою мечту реализовать» [3, с.1]. Как и в предыдущей ста-
тье, здесь подчеркивается особая ценность и серьезность визитов лица 
подобного уровня и статуса.

Ну и последняя группа – «новые религиозные движения (НРД)  
и их критика». Сразу хочется отметить, что в сознании авторов статей 
присутствует некоторый «микс», где НРД, нетрадиционные рели-
гии, «секты», практически все христианские деноминации (кроме 
православия и католицизма), неординарные религиозные взгляды 
объединяются в одну группу. Так называемые таблоиды  выпускают 
статьи и о сайентологах, и о баптистах, и о адвентистах, и группах 
людей, поклоняющихся «гуманоиду Алешеньке», и о последователях 
«бога Кузи». Провести какой-то внятный анализ этих теггов довольно 
сложно, т. к. абсолютно отсутствует разграничение таких понятий, как 
«деноминация» «секта», «НРД», «нью эйдж» и т.д. Именно это сме-
шение и его причины заслуживают дальнейшего научного изучения.

Повсеместно на страницах газет мы встречаемся с термином 
«деструктивная/тоталитарная секта». Однако, мне так и не удалось 
найти более или менее внятного его определения в самой же прессе. 
Создается впечатление, что это некий собирательный, обобщенный, 
размытый термин, несущий изрядную долю негативной субъек-
тивности и оценочности. Отметим, что в рамках науки о религии, 
религиоведы не используют такие понятия как «деструктивная / 



— 122 —

тоталитарная секта». А если есть нарушения прав и свобод человека 
в рамках той или иной религиозной организации или религиозной 
группы, то научное религиоведческое сообщество говорит об этом  
в соответствующей терминологии.

Итак, в ходе анализа текстов статей удалось сделать несколько 
выводов.

Во-первых, в современных светских печатных СМИ тема религии 
появляется все чаще. Об этом свидетельствует появление значитель-
но большего, по сравнению с предыдущим десятилетием, статей  
и заметок на данную тему. «Обычно статьи, рассказывающие об этом, 
находятся в разделах «общество», «культура», «политика» [2, с. 240]. 
Однако, в последнее время стали появляться отдельные разделы. 
«Например, на официальном сайте газеты «Аргументы и факты» есть 
подраздел «религия» в разделе «общество», а на уральской странице 
этой же газеты подраздел «вера» также помещен в раздел «общество». 
Уже само наличие отдельного раздела, подраздела говорит о том, что 
это интересно и востребовано обществом» [2, с. 240].

Во-вторых, в круг наиболее освещаемых прессой религий входят 
мировые – христианство (православие), ислам (без явно выраженной 
акцентуации на суннитов и шиитов). Буддизм же входит в повестку 
газет довольно редко и случайно. НРД чаще всего являются объектом 
критики. Здесь позиция журналистов наиболее отдалена от принци-
пов объективности. А все новое воспринимается скорее с «консерва-
тивно теологической» позиции, нежели «исследовательской, научной, 
объективной». Это проявляется в критике новых религий с позиции 
теологии старых. Согласимся с исследовательницей О. Сибиревой 
«представление о «нетрадиционных» религиозных организациях как 
о врагах увеличивает вероятность возникновения конфликтов в рос-
сийском обществе, где уровень ксенофобии и без того высок» [7, с.110]. 

В-третьих, авторы статей активно используют лексические средс-
тва (сниженная лексика, просторечия, преувеличения), которые 
помогают выявить авторскую и редакционную позицию, часто явля-
ющуюся далеко не нейтральной, в отношении тех или иных религий. 
Так же это проявляется в отсутствии альтернативных точек зрения.

В-четвертых,  налицо низкий уровень религиоведческой грамот-
ности среди авторов статей. В качестве экспертов часто привлекают-
ся люди далекие от научного изучения религии – директора школ, 
простые верующие, чиновники и т.д., а мнение профессионального 
сообщества религиоведов не учитывается. Подобная ситуация требует 
осмысления и исправления.
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