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Аннотация: В статье анализируются светские средства массовой 

информации и интернет-ресурсы России, специализирующиеся на освещении 

конфессионально-общественных тем. Среди них «Независимая газета-

Религии», журнал «Наука и религия», информационные агентства 

«Интерфакс-Религия» и «Благовест-инфо», сайты «Религия и средства 
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Глобальная тенденция десекуляризации общества [1] и деприватизации 

религии [2] особенно ярко проявилась в нашей стране, где в 1988-1991 гг. 

произошел отказ от курса государственного атеизма. Новая религиозно-

социальная ситуация вызвала к жизни появление, с одной стороны, 

религиозно-конфессиональной журналистики и, с другой стороны, 

специализированной светской журналистики, освещающей  связанные с 

религией темы.  

Между этими сферами журналистики, при понятных содержательных 

отличиях (для религиозно-конфессиональной журналистики характерна, в 

противоположность светской, апологетическая и миссионерская позиция; 

фокусированность, прежде всего, на своей конфессии; наличие «запретных 

тем» и т.п.), есть различия также по форме основного базирования. Если 

материалы религиозно-конфессиональной журналистики сосредоточены, 

главным образом, в специализированных изданиях (органах печати и 

информации конкретных религиозных организаций), то произведения 

светской журналистики на религиозные темы, в основном, рассредоточены 

по различным светским СМИ общественно-политической и культурной 

тематики, по «новостным» ресурсам. В связи с этим представляют особый 

интерес те светские средства массовой информации и коммуникации, 

которые специализируются на освещении религиозно-общественных тем.  

Количество таких российских СМИ и интернет-ресурсов достаточно 

ограничено: их число не превышает одного десятка. При этом данные СМИ 

следует рассматривать совместно со СМИ, которые не являются собственно 

светскими, однако стремятся выглядеть как таковые. Речь идет о СМИ, 
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которые финансируются религиозными, конфессиональными организациями 

либо возглавляются редакторами с ярко выраженной конфессиональной 

позицией, однако избегают откровенно апологетических и миссионерских 

публикаций, освещают жизнь всех конфессий, заботятся об объективной 

форме подачи материала на конфликтные темы, привлекают светских 

специалистов-религиоведов.  

Если говорить о тех СМИ, которых отличает стабильность и 

профессиональный уровень, то в настоящий момент можно выделить 

следующие: 

- «традиционные» печатные СМИ: газета «НГ-Религии» (приложение к 

«Независимой газете»), журнал «Наука и религия»; 

- новостные интернет-агентства: «Интерфакс-Религия», «Агентство 

религиозной информации «Благовест-инфо»; 

- интернет-ресурсы, функционирующие по законам интернета, а не 

традиционных средств массовой информации. Они, в значительной степени, 

выступают как «агрегаторы» материалов на религиозно-общественные темы: 

около 70-80% их контента составляют статьи из различных светских и 

религиозных СМИ (традиционных и сетевых), хотя имеются и собственные 

постоянные авторы. Небольшое количество оригинального контента не 

снижает медийного значения данных информационных порталов. Подборка 

материалов из сторонних источников проводится в соответствии с 

общественной позицией интернет-ресурсов. Это сайты «Справочно-

информационный портал «Религия и средства массовой информации», 

«Портал Credo.Ru», «Религиополис». 

Единственной российской газетой, специализирующейся на 

религиозно-общественных темах и, несомненно, ведущим СМИ 

рассматриваемого типа является приложение к «Независимой газете» - «НГ-

Религии». Приложение выходит, с перерывами, с 1995 года. Основные 

рубрики газеты: «Вера и общество», «Вера и люди», «История», 
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«Тенденции», «Ракурс» (в этой рубрике обычно освещаются зарубежные и 

необычные события религиозно-общественной жизни), «Печатное дело» 

(рецензии на различные книги, касающиеся религиозно-общественных 

вопросов). Данному авторитетному изданию не раз давал интервью Патриарх 

Алексий II, современные крупные деятели Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата (РПЦ МП), главы всероссийских мусульманских 

объединений. Газета отличается высоким качеством подавляющего числа 

журналистских материалов, отсутствием неточностей и «ляпов», 

характерных для многих СМИ при освещении религиозных вопросов. Ее  

статьи постоянно перепечатывают различные сетевые издания. 

Ответственный редактор НГ-Религии Андрей Мельников 

подчеркивает, что принцип газеты – это «центризм» и что «в определенном 

смысле "НГ-Религии" со дня своего основания были отдельным продуктом, 

связанным не столько идеологически, сколько административно и 

стилистически с "Независимой газетой" [ 3 ]. Тем не менее, содержание 

издания (имеющего собственный подписной индекс и нумерацию страниц) 

свидетельствует, что приложение, напротив, связано с «Независимой 

газетой», прежде всего, именно «идеологически». В нем, несмотря на частую 

публикацию сторонников разных точек зрения, налицо приверженность 

либеральной, секулярной идеологии, сепарационной (т.н. «американской») 

модели государственно-конфессиональных отношений. В газете постоянно 

присутствуют критические, хотя и корректные, материалы в отношении РПЦ 

МП (о программе строительства храмов в Москве “200 храмов», концепции 

«Русского мира», ситуации вокруг Исаакиевского собора и проч.), 

однозначно осуждается запрещение Верховным Судом России организации 

«Свидетелей Иеговы» и т.п.  

Агентство «Интерфакс-религия» - единственное светское агентство 

религиозной информации России, подразделение информационной 

группы «Интерфакс». Данный интернет-ресурс был запущен в 2004 году при 
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поддержке Межрелигиозного совета России. В эту общественную 

организацию входят объединения, позиционирующие е себя как 

«традиционные религиозные организации» страны: Русская Православная 

Церковь Московского Патриархата, Совет муфтиев России и Центральное 

духовное управление мусульман, Конгресс еврейских религиозных 

организаций и объединений в России (объединяет общины, не 

принадлежащие к хасидскому течению в иудаизме) , Буддийская 

традиционная Сангха России. В официальной декларации о политике сайта, 

подписанной его главным редактором Екатериной Трубецкой, отмечается, 

что данный ресурс придерживается принципа, «согласно которому доля 

новостей о той или иной религиозной организации должна соответствовать 

численности ее приверженцев и влиянию в обществе» [ 4 ]. В соответствии с 

данной установкой на сайте мало внимания уделяется религиозным 

меньшинствам: протестантам, старообрядцам, новым религиозным 

движениям, нетрадиционным течениям в буддизме, вневероисповедной 

мистике и т.п. «Интерфакс-Религия» явно проявляет симпатии к РПЦ МП, а 

из мусульманских организаций – к Центральному духовному управлению 

мусульман России (Талгат Таджуддин) и возникшему в 2016 году Духовному 

собранию мусульман России (Альбир Крганов). «Интерфакс-религия» имеет 

репутацию провластного ресурса, его оценки воспринимаются 

государственными служащими как не противоречащие официальной 

государственной конфессиональной политике. 

Уникальным проектом "Интерфакс-Религий", реализованным в 2009 

году совместно с Московским государственным лингвистическим 

университетом, стала еженедельно обновляемая интерактивная карта 

религиозных общин России, содержащая также сведения о них, которые 

класссифицированы по 12 категориям. В настоящее время карта доступна 

лишь для платных подписчиков. 
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Агентство религиозной информации «Благовест-инфо» нельзя отнести 

к светским СМИ : оно было создано в 1995 году на средства международного 

католического фонда «Kirche in Not» - «Помощь Церкви в беде» [ 5 ] и 

входит в состав организации «Благовест-медиа» [6]. Последняя 

провозглашает в качестве своей миссии «помощь в диалоге Западной и 

Восточной Церквей через общение и взаимодействие телевизионных каналов 

и студий, а также электронных СМИ» [7]. Однако «Благовест-инфо» делает 

все, чтобы восприниматься аудиторией как объективное средство массовой 

информации: оно уделяет внимание не только православию и католицизму, 

но и другим конфессиям и нехристианским религиям (хотя количество 

материалов о православии превалирует), заботится о корректной форме 

подачи материала на конфликтные темы (обычной практикой является 

размещение публикаций, выражающих противоположные мнения). Сам тон и 

стилистика публикаций информагентства характерны для светских СМИ. 

Сильной стороной работы «Благовест-инфо» является методичное освещение 

зарубежной религиозной жизни, что вряд ли можно сказать об «Интерфакс-

Религии». Следует также отметить наличие многочисленных интервью, 

материалов репортажного характера, обширной фотогалереи и богатого 

иллюстрирования новостных материалов (последнее также не характерно для 

«Интерфакс-Религии»).  

Сайты «Религия и средства массовой информации», «Портал 

Credo.Ru», сайт «Религиополис», в отличие от «Благовест-инфо» и 

«Независимой газеты», не практикуют публикации сторонников разных 

точек зрения на принципиальные религиозно-общественные проблемы, 

являясь открыто ангажированными ресурсами. 

«Справочно-информационный интернет-портал "Религия и СМИ", 

известный также как «RELIGARE» (данное название размещено на всех 

страницах сайта, названия “Религия и СМИ» на страницах отсутствует) 

создан в 2002 году по инициативе Методического Совета по освещению 
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религиозной тематики в СМИ при Министерстве Российской Федерации по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации и при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В 

качестве одной из основных задач портала названо оказание экспертной 

помощи журналистам, работающим с религиозной тематикой, а также 

религиоведам, социологам, политологам и чиновникам законодательной и 

исполнительной властей [ 8 ]. Главный редактор портала – известный 

общественный деятель, первый заместитель председателя Синодального 

отдела РПЦ МП по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

Александр Щипков.  

«Религия и СМИ» занимает манифестированную проправославную и 

антилиберальную позицию, противостоит оппонентам РПЦ [9], остро 

критикует конкретных кандидатов в президенты России за антицерковную 

позицию[ 10 ].  

«Портал Credo.Ru" и "Религиополис", напротив, являются ресурсами 

либерально-оппозиционными и критически относящимися к РПЦ МП.  

Портал Credo.Ru (редактор – Александр Солдатов) начал работу в 2002 

году. В декларации о принципах работы портала говорится: «Кредо нашего 

"Портала Credo.Ru" – говорить о религии как "хорошо", так и "плохо", но – 

главное – всерьез и всё… Всё о религии – это не значит "всегда 

нейтрально"[9]. Такая «ненейтральность» в полной мере проявляется в 

материалах «Credo.Ru». Ее редакция резко  негативно относится к РПЦ МП, 

поддерживая при этом различные  организации «альтернативного 

православия»: Российскую Православную Автономную Церковь; часть 

Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) , не принявшей Акт о 

каноническом общении РПЦЗ и РПЦ МП от 2007 года; течения, 

использующие самоназвание «Истинно Православная Церковь». В 2007-2008 

годах «Сredo.Ru» активно поддерживал оказывал информационное 

содействие выступившему против Московского Патриархата и лично 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%A1%D0%9C%D0%98
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патриарха Алексия II епископу Анадырскому и Чукотскому Диомиду. После 

воссоединения Крыма и событий в Донбассе «Портал Credo.Ru» 

поддерживает Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата в 

ее противостоянии с Украинской Православной Церковью Московского 

патриархата [10]. В православной блогосфере портал иронически называют 

«Credo: Вру» [ 13 ]. 

«Религиополис» – последний по времени создания (2010 год) светский 

стабильный интернет-ресурс, претендующий на освещение панорамы 

религиозно-общественной жизни России. Полное название сайта - 

«Религиополис. Центр религиоведческих исследований». В состав редакции 

действительно входят светские религиоведы, самый авторитетный из 

которых - профессор кафедры социологии и управления социальными 

процессами Академии труда и социальных отношений Екатерина Элбакян. 

На сайте размещена «Энциклопедия религий и религиоведения», 

религиоведческая библиотека. Однако большая часть материалов сайта и по 

содержанию, и по стилю носит ярко выраженный публицистический 

характер. «Религиополис» делает упор на проблемах религиозной свободы, 

поддержке религиозных меньшинств, критикует РПЦ МП [14], 

государственно-конфессиональную политику России, лично Президента РФ в 

связи с религиозными вопросами [ 15 ].  

Особняком среди светских СМИ, освещающих религиозно-

общественные темы, стоит ежемесячный научно-популярный журнал «Наука 

и религия». Данное издание было создано в 1959 году как главный орган 

научно-атеистической пропаганды. Однако в 1970-е годы научно-

популярный журнал, в котором публиковалась религиоведческая 

фактологическая информация и с которым сотрудничали практически все 

видные советские профессиональные исследователи религии, скорее, утратил 

роль рупора атеистической пропаганды. Журнал стал для советских 

читателей источником сравнительно объективных сведений о религиозных 
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вероучениях и организациях, которые рядовому читателю тогда практически 

неоткуда было более почерпнуть. В период «перестройки» тираж журнала 

достиг почти миллиона экземпляров [ 16]. Однако в 1990-е годы журнал, 

который перешёл в частную собственность и стал издаваться компанией 

ООО «НИР ЛТД», столкнулся, как и все бывшие советские журналы, с 

финансовыми трудностями и, если можно так выразиться, не выдержал 

испытания рынком. Он утратил светскость и научность, страницы журнала 

заполнили материалы о мистических течениях в стиле “new age», астрологии, 

различной эзотерике и оккультизме, экстрасенсах и парапсихологах, 

«народных целителях» и т.п. Ряд материалов при этом носил откровенно 

рекламный характер, подобный выпускам нижегородского «эзотерического 

телевизионного проекта «Для тех, чья душа не спит» [ 17 ]. Однако в 2007 

году, с приходом нового редактора Ольги Брушлинской, журнал серьезно 

изменился, в значительной степени восстановив свой прежний 

содержательный облик. В настоящее время в качестве постоянных тем 

журнала его редакция называет «мир религий в прошлом и настоящем, 

священные и памятные места России и мира, священные тексты и их 

истолкование, моральные ценности в современных условиях, гипотезы и 

открытия учёных, духовные смыслы народного искусства и ремёсел, 

методики поддержания физического и духовного здоровья», а также 

«переход к новой, ответственной по отношению к Земле, экономике; 

нравственные традиции отечественного предпринимательства» [18]. Журнал 

стремится поддерживать характер светского научно-популярного издания и 

держаться в стороне от освещения острых конфессионально-общественных 

тем.  

В настоящее время уровень популярности «Науки и религии» не 

сравним с таковым в советское время и во второй половине 1980-х – начале 

1990-х годов. Известности издания не способствует то, что даже в отличие от 

многих литературно-художественных журналов «Наука и религия» не 
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размещает в интернете полные тексты своих статей, ограничиваясь их 

анонсами. 

Таким образом, в течение трех десятков лет, прошедших со времени 

отказа от политики государственного атеизма и установления новых 

отношений между государством и религиозными объединениями [19], в 

России сформировался пул светских и «полусветских» изданий, 

специализирующихся на освещении конфессионально-общественных тем. 

Данные издания отчетливо делятся на два лагеря: сторонников нынешней 

модели государственно-конфессиональных отношений с особым положением 

РПЦ МП и нескольких других традиционных религий - и приверженцев 

либерально-секуляристских взглядов, акцентирующих необходимость 

широкого религиозного плюрализма, «равенства конфессий», в целом 

критически относящихся к «Церкви большинства», отличающихся 

оппозиционными политическими воззрениями. Такая ситуация отражает 

положение дел в общественном сознании, в религиозно-общественной жизни 

пост-атеистической России. 
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