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ТЕМА РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Опираясь на методы источниковедения и контент-анализа, автор
приходит к выводу, что тема религии не является одной из основных
тем региональной прессы. При этом сохраняется секулярный настрой
уральцев в отношении религии, когда религия мыслится как одна
из подсистем общества, которая не пересекается с другими его подсистемами.
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THE THEME OF RELIGION IN MODERN NEWSPAPERS
OF THE SVERDLOVSK REGION
Based on the methods of source study and content analysis, the author
comes to the conclusion that the topic of religion is not one of the main
themes of the regional press. At the same time, the secular spirit of the Ural
residents is preserved in relation to religion, when religion is conceived as one
of the subsystems of a society that does not intersect with its other subsystems.
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В современных светских печатных СМИ тема религии встречается все чаще. «Религия становится частью культурного универсума
и синтезирует внутри себя определенные явления других областей
<…> жизни». Проблема моего исследования касается соотношения
светского и религиозного в уральской прессе. Изучение места религии в публичном пространстве поможет выявить, какие существуют
проблемы в области взаимоотношения религии и общества, установить их причины, определить ситуацию на региональном уровне
и сделать прогнозы.
Проведенный источниковедческий анализ и контент-анализ
(по методике Л. Ньюмана [1]) помогли установить способы описания
религии и сформулировать темы о религии в прессе Свердловской
области. Для анализа было выбрано восемь влиятельных региональных газет: «Областная газета», «Комсомольская правда — Урал»,
«Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Коммерсантъ»,
«Российская газета», «Аргументы и факты — Урал», «Московский
комсомолец — Урал». Систематизировав эмпирический материал
(2010–2017) удалось выделить четыре группы тем.
1. «Религия и право»: взаимоотношения религиозных организаций с органами правопорядка, ФСБ, судебной властью и т. д.
Статьи посвящены в основном проверкам религиозной литературы
на экстремизм, арестам, допросам и обыскам у религиозных деятелей. Практически все статьи в данном разделе связаны с исламом.
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2. «Религия и общество»: комментарии религиозных деятелей
по поводу общественно значимых событий, участие их в актуальных
дискуссиях и в целом в общественной жизни современной России.
3. «Казуальные события из жизни религий». Статьи посвящены описанию единичных событий, связанных с религией: визиты
религиозных деятелей, открытия храмов, мечетей, синагог и т. д.,
религиозные праздники, посты, а также некоторые события, произошедшие внутри РПЦ.
4. «Новые религиозные движения и их критика». В сознании
журналистов присутствует «сумбурный микс», где НРД — это разнообразные культы, «секты» (термин употребляется неправильно
в прессе повсеместно), практически все христианские деноминации
(кроме православия), неординарные религиозные взгляды. Констатируется негативное отношение к данного вида религиозности.
Отметим, что такая позиция сохраняется с начала 2000‑х гг. [2].
Итак, в ходе анализа текстов статей удалось сделать несколько
выводов. 1. Тема религии не является одной из основных. Общество
больше интересует политика и экономика. Таким образом, секулярный настрой уральцев продолжает сохраняться. 2. Журналистский
дискурс в отношении религии весьма консервативен. В круг наиболее освещаемых прессой религий входят христианство (православие), ислам. Буддизм входит в повестку региональных газет довольно
редко и случайно. НРД чаще всего являются объектом критики, здесь
позиция журналистов наиболее отдалена от принципов объективности. 3. Несмотря на небольшое количество статей о религии, она
входит в публичный дискурс. Это требует новых ответов от общества и дальнейших исследований.
Литература
1. Ньюман Л. Неопросные методы исследования // Социологические
исследования. 2008. № 6. С. 119–129.
2. Кузнецова О. В., Маренинова В. В. Освещение религиозных вопросов
в региональной прессе России и Казахстана // Проблемы укрепления единства российской нации : материалы Всерос. науч.‑практ. форума с участием
зарубежных ученых : в 2‑х т. / отв. ред. С. А. Никольский, М. Г. Писманик.
2014. С. 111–117.

438

