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Конфликт является неотъемлемой частью жизнедеятельности людей в обществе, при этом он 
выполняет не только деструктивные функции, но может нести в себе и созидание, инновации, новые 
подходы и решения. 
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Актуальность темы исследования обусловлена все возрастающим использованием религиоз-

ными организациями средств массовой информации в миссионерских целях.  
На сегодняшний день печатные СМИ и Интернет – ресурсы являются одними из основных 

информационных каналов распространения информации о религии, однако, стоит отметить важную 
роль телевидения и радио (а именно федеральных телеканалов и новостных светских радиостанций), 
которые имеют большой охват аудитории и выпускают в эфир информацию о религиозной жизни в 
информационные программы. 

Религиозный сегмент средств массовой информации все больше влияет на религиозную жизнь 
общества, СМИ упрощает общение верующих, способствует развитию миссионерской деятельности, 
постепенно складывается система религиозных СМИ.  

Объектом исследования являются религия и светские СМИ, рассматривающие вопросы религии.  
Предметом исследования выступает общественная проблематика религии и светских СМИ, 

рассматривающих вопросы, связанные с религией. 
Цель работы – проанализировать содержание материалов о религии и светских СМИ, рассматри-

вающих вопросы религии, выявить их влияние на моральное и религиозное сознание общества. 
Цель исследования предполагает решение следующих задач: 
1. Рассмотреть понятие и сущность религиозного сознания; 
2. Проанализировать религию в информационном поле российских СМИ. 
Религиозное сознание является одной из старейших форм общественного сознания, и совер-

шенно очевидна подчиненность его конкретным общественно-историческим условиям. 
Религиозное сознание являлось ведущей формой общественного сознания в течение более, 

чем двух тысячелетий, вплоть до эпохи Просвещения. С развитием науки, философии, правосозна-
ния, морали, религии значительно уступает свои позиции. Возникает атеизм как учение, опровер-
гающее религиозные взгляды. Но научное опровержение религиозных взглядов не может полностью 
решить проблемы религии. Как форма общественного сознания религиозное сознание находится во 
взаимодействии с другими его формам, и прежде всего такими, как нравственное сознание, эстетиче-
ское, правовое и др. Религиозное сознание специфично. Ему присуще прежде всего вера, эмоцио-
нальность, символичность, чувственная наглядность, соединение реального содержания с иллюзия-
ми, диалогичность (диалог с Богом), знание религиозной лексики, воображение, фантазия. 

Религиозное сознание отличается тем, что наряду с признанием реальной жизни, в нем сохра-
няется иллюзорное удвоение мира, вера в продолжение духовной жизни после прекращения жизни 
земной, вера в потусторонний мир. Доказать логично существование этого мира невозможно, поэто-
му религиозное сознание основано на вере. Вера это интегративная часть религиозного сознания. 
Она не нуждается в подтверждении истинности религии со стороны разума или чувств. Религиозная 
вера означает необходимость соответствующего поведения и деятельности и надежду на сверхъесте-
ственную добродетель благодаря милости Бога. В сущности своей это слепая вера. Не всякая вера 
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является религиозной. Может быть и научная вера, но опирающаяся на факты. В этическом смысле 
вера - это способность доверять, предполагающая душевную стойкость (вера в человека, в дружбу, в 
будущее, в справедливость, в идеал и т.п.). Вера связана с риском, ибо это чувство может ошибаться. 

Обыденное религиозное сознание является непосредственным отражением бытия людей. Оно 
выступает в виде представлений, иллюзий, чувств, настроений, привычек, традиций. Его нельзя на-
звать цельным и систематизированным. На этом уровне религия связана с индивидом и выступает в 
личной форме. Здесь преимущественно выступают традиционные способы передачи чувств, иллю-
зий, представлений. 

Концептуальный уровень религиозного сознания - это систематизируемая совокупность поня-
тий, принципов, суждений, аргументов, в которую включено учение о Боге, природе, обществе, че-
ловеке. Это вероучение, теология, богословие, подготовленное и обоснованное специалистами. 

В этот уровень сознания входят религиозно-этические, религиозно-эстетические, религиозно-
правовые, религиозно-экономические, религиозно-политические концепции, основанные на принци-
пах религиозного мировоззрения. И, наконец, к концептуальному уровню религиозного сознания 
присоединяется религиозная философия, находящаяся на стыке философии и теологии (неотомизм, 
персонализм и др 

Сохранение религиозного сознания связано с эстетической привлекательностью обрядовой культу-
ры, с эмоциональной насыщенностью религиозных чувств, с чувством веры в добро и справедливость. 

Своеобразным аккумулятором религиозных взглядов всегда выступало и выступает сейчас ис-
кусство. Религиозные организации всегда старались поставить себе на службу различные виды ис-
кусства: архитектуру, живопись, скульптуру, музыку, поэзию, театр. Все это призвано усилить влия-
ние религии, укрепить веру. В большинстве случаев господствующая религия выступает в союзе с 
государством, с политической властью. 

В современном мире всю информацию люди получают из средств массовой информации. Для 
выявления взаимосвязей и отношения СМИ и религии в 2006 г. проводилось исследование. [3] 

Вот выводы данного исследования. 
Одна из важнейших, считают эксперты, – тема религиозного образования. Причем эта тема 

должна больше присутствовать как в светских, так и в конфессиональных СМИ. 
Так же важна тема молодежи, практически не попадающая в поле зрения СМИ. 
Недостаточно полно освещается повседневная церковно-приходская жизнь и в светской, и в 

конфессиональной прессе. 
Есть индивидуальная точка зрения (Б. Любимов), что светская пресса могла бы освещать во-

просы богословия, церковной истории, популяризируя их, распространяя знания на широкую ау-
диторию (в качестве примера приводится собственный опыт эксперта, который вел на телеканале 
"Культура" программу "Читая Библию"). 

Анализируя тематику конфессиональной прессы, эксперты отмечают, что так же, как и свет-
ская, она затрагивает практически весь тематический спектр. Однако в большинстве случаев делает 
это на низком профессиональном уровне, к тому же отдельные издания "отсеивают информацию", 
которая в основном касается недружественных церковных блоков и группировок. Или такая инфор-
мация подается только в критической форме. 

Все эксперты отмечают как наиболее значимую тему взаимоотношений Церкви и государ-
ства. На их взгляд, она требует отдельного внимания как светской, так и конфессиональной прессы, 
так как политика этих взаимоотношений еще не выработана и до сих пор нет конкретных представ-
лений о том, какой она должна быть. 

СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с помо-
щью специального технического инструментария различных сведений любым лицам.  

Их отличительные черты - публичность, т.е. неограниченный и надперсональный круг потре-
бителей; наличие специальных, технических приборов, аппаратуры; непрямое, разделенное в про-
странстве и во времени взаимодействие коммуникационных партнеров; однонаправленность взаимо-
действия от коммуникатора к реципиенту, невозможность перемены их ролей; непостоянный, дис-
персивный характер их аудитории, которая образуется от случая к случаю в результате общего вни-
мания, проявленного к той или иной передаче или статье. 

Религия как социальный институт сегодня немыслима в отрыве от массовых коммуникаций. 
Поскольку религиозный фактор выступает одним из наиболее влиятельных в формировании соци-
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альной и политической картины современного мира, религия неизбежно и регулярно отражается в 
СМИ - на страницах газет, в новостных телевизионных передачах, новостных интернет - ресурсах.  

При этом зачастую журналистами допускаются различного рода искажения и неточности в 
подаче новостей, интервью, экспертных оценок и других материалов о религии, что может быть чре-
вато усилением межконфессиональной напряженности.  

Поэтому чрезвычайно важно исследовать историю взаимоотношений религии и СМИ и их со-
временное взаимодействие.  

Кроме того, представители религиозных организаций активно используют ресурсы СМИ как 
средства миссионерской деятельности, что отражается на их вероучении и культовой практике (осо-
бенно это отражается при взаимодействии религии и сети интернет).  
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Социальное неравенство присуще любому обществу. Истоки социального неравенства обнару-

живаются в биологических особенностях индивидов. Неравенство существовало в древности, проявля-
ясь в виде большей доли добычи для сильного: вождей и охотников. Историческое усложнение струк-
туры общества усиливает неравенство. 

Сегодня социальное неравенство подразумевает наличие в обществе групп, занимающих различ-
ные ступени в социальной иерархии, то есть социальной стратификации общества. Представляется, что 
общество обречено на неравенство [1]. Стоит отметить, что проблема социальной поляризации может 
быть рассмотрена в различных уровнях. Например, авторами [1] она понимается в двух измерениях: нали-
чия резкого социального расслоения и его постоянного увеличения, то есть как явления и процесса. 
Оба измерения социальной поляризации авторы [1] считают актуальными как для современной Рос-
сии, так и для европейских стран. 

Рассмотрим технологии стратификации в современном обществе. В качестве одной из таких вы-
ступает управление уровнем доходов политическим путем. Так идеология советского социалистическо-
го общества предполагала уравнительные тенденции и скрытое перераспределение благ. Однако 
принятие в 1988 году «Закона о кооперации» открыло «шлюзы для отмывания «грязных денег», пе-
рекачки безналичных средств со счетов предприятий и организаций в наличные. Роста дефицита го-
сударственного бюджета и инфляции, а, тем самым, обнищания населения» [2, С. 4]. Дальнейшие 
экономические и политические реформы проводились таким образом, что страна погрузилась в глубо-
кий кризис, простые граждане столкнулись с проблемами элементарного выживания в новых усло-
виях многомесячных невыплат зарплат и галопирующей инфляции, в то время как малая часть «при-
способленных», в основном власть имущие и просто бандиты, получали баснословные прибыли. В ре-
зультате новая социальная структура сформировалась чрезвычайно быстро: за чертой прожиточного 
минимума оказалось большая часть россиян. В то же время на другом «полюсе общества» сверхбыст-
рыми темпами, полулегально, в условиях отсутствия правовых основ рынка, несформированных нало-
говой, таможенной систем, а зачастую откровенно противозаконно шло накопление колоссальных 
капиталов. Последовавшая затем «скороспелая» приватизация, когда за бесценок была распродана льви-
ная доля государственной собственности, причем вопреки законам экономики и логики приватизирова-
лись в первую очередь не самые убыточные, а наиболее перспективные предприятия, только усугубила 
расслоение общества [3]. Вместе с тем процесс социальной поляризации продолжается в современной 
России и по сей день, правда уже не такими быстрыми темпами. Однако неравенство уже достигло угро-
жающих масштабов, не имеющих аналогов в развитых странах и продолжает увеличиваться. В представле-


