
ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ВОПРОСОВ В СМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Религиозная тематика, которая и ранее считалась одной из 

самых конфликтогенных, в информационном обществе становится 

еще более взрывоопасной.  Причины этому вполне очевидные: 

– появление интегрированного медиапространства, которое 

позволяет информации распространяться быстро и на большую 

аудиторию; 

– глобализация, сталкивающая различные культуры и 

порождающая между ними конфликты, в том числе и на 

религиозной почве; 

– использование различными политическими силами 

религиозной тематики для достижения собственных целей, что 

нередко провоцирует напряженность и конфликты на религиозной 

почве; 

– межличностная коммуникация в слабо регулируемом 

сегменте Интернета (социальные сети, блоги и т.д.), где в процессе 

общения появляется в т. ч. и религиозная тематика. 

Рост медиасферы ставит перед журналистом и новые 

проблемы профессионального характера. К таковым, в частности, 

можно отнести: 

1. Проблема достоверности информации. С ней журналист 

сталкивается при сборе материалов для будущей публикации. С 

одной стороны, Интернет предлагает огромный массив источников 

информации. С другой, – очень велика вероятность того, что 

найденные журналистом данные могут оказаться недостоверными 

или ненадежными. Поэтому в процессе сбора фактического 

материала журналисту постоянно приходится решать, насколько 

можно доверять тому или иному источнику. Сразу оговоримся, что 

в ситуации работы с глобальной сетью, надежных и одновременно 

удобных инструментов определения достоверности сведений не 

существует. 

2. Новые этические проблемы. Активное использование 

социальных медиа в процессе сбора информации для публикации 

ставит перед журналистом особые этические вопросы. Дело в том, 

что в социальных медиа массовая коммуникация тесно переплетена 

с другими видами, в частности, с межличностной коммуникацией. 

Использование журналистом в публикации информации, 



почерпнутой из межличностного общения субъектов в Интернете, 

влечет за собой увеличение аудитории, которой станут известны 

изложенные факты. Между тем, автор первоначального сообщения 

может не осознавать или не желать широкого распространения 

сведений. Кроме того, иногда бывает невозможно получить 

согласие автора на использование его информации в публикации. В 

результате журналист рискует вторгнуться в частную жизнь 

человека, что является нарушением не только общепризнанных 

профессиональных этических норм, но и положений 

международного законодательства. 

3. Связывание крупных политических или военных 

конфликтов с религиозным дискурсом может провоцировать новые 

конфликты или нарастание напряженности в отношениях 

конфликтующих сторон. Так, например, журналисты нередко 

напрямую связывают ислам с террористической деятельностью. 

В последнее время для снижения конфдиктогенности в сфере 

религиозной журналистики прилагают определенные усилия 

правозащитные организации, которые проводят семинары и 

тренинги, а также выпускают методическую литературу для 

журналистов, работающих в сфере религии. Несмотря на общую 

положительную тенденцию, в этой деятельности нельзя не 

отметить и проблемы, которые возникают в ходе коммуникации 

правозащитников и журналистов. Одна из них  – непонимание 

специфики журналистской деятельности сотрудниками 

правозащитных организаций. В частности, это выражается в 

призыве не использовать «язык вражды», под которым нередко 

подразумевается любое эмоционально окрашенное или оценочное 

высказывание. В методической литературе даже встречаются 

прямые требования избегать эмоциональной и оценочной лексики, 

что входит в противоречие с профессиональными задачами 

журналиста. 
 


