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В статье рассматриваются религиозные средства массовой инфор-
мации Республики Северная Осетия-Алания в контексте их социально-по-
литических функций в многонациональном и многоконфессиональном 
североосетинском обществе, их роль в процессах религиозного возрожде-
ния и обеспечения межрелигиозного диалога в регионе.
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The article examines the religious media of the Republic of North Ossetia-
Alania in the context of their socio-political functions in a multinational and 
multi-denominational North Ossetian society, their role in the processes of 
religious revival and ensuring interreligious dialogue in the region.

Key words: religious media, the Republic of North Ossetia-Alania, socio-
political functions, religious situation, religious revival, religious organizations.

Процессы религиозного возрождения, охватившие поликонфес-
сиональное российское общество в постперестроечный период, 
получили свое развитие и в Республике Северная Осетия-Алания, 
которую называют «точной проекцией» [1]. России по причине ее 
многонациональной и многоконфессиональной структуры, веками 
сохраняющей гармоничное единство.

По оценке Федеральной службы государственной статисти-
ки, численность постоянного населения РСО-Алания на 1 января 
2018 года составила 701940 человек [2]. Национальный состав насе-
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ления РСО-Алания представлен в таблице 1 [3]. Конфессиональный 
состав населения РСО-Алания представлен в таблице 2 [4].

Таблица 1

Религиозная ситуация в поликультурной Северной Осетии исто-
рически характеризуется высоким уровнем межнационального и 
межконфессионального согласия. Как пишет религиовед Т. Е.  Дзе-
ранов, «население Осетии выработало традиции мирного сосуще-
ствования представителей разных этносов и конфессий – после 
нашествия Тимура в Осетии не было столкновений на религиозной 
почве» [5].
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Таблица 2

№
п/п Конфессиональная принадлежность Количество в % к общей числен-

ности населения
1 Русская православная церковь 48,6%
2 Ислам 12,2%
3 Евангелистские христиане-баптисты Менее 1%

4 Христиане веры евангельской пятиде-
сятники Менее 1%

5 Христиане веры евангельской Менее 1%
6 Традиционные верования осетин 22,5%
7 Свидетели Иеговы Менее 1%
8 Духовные христиане молокане Менее 1%
9 Христиане адвентисты седьмого дня Менее 1%
10 Католики латинского обряда Менее 1%
11 Евангелическо-лютеранская церковь Менее 1%
12 Иудаизм Менее 1%
13 Армянская апостольская церковь Менее 1%
14 Общество сознания Кришны Менее 1%
15 Евангельские христиане Менее 1%
16 Неверующие (атеисты) 6,5%

Под религиозной ситуацией в социологии понимается «такое 
положение дел в обществе, регионе, на исследуемом объекте, кото-
рое характеризуется наличием, типом (характером) и интенсивно-
стью религиозных проявлений, динамикой и направленностью их 
изменений, характером и степенью их воздействия на общество или 
исследуемый объект. Ведущими внешними факторами, определяю-
щими религиозную ситуацию, являются правовое решение рели-
гиозного вопроса, политика государства, региональных и местных 
органов власти в этой сфере, состояние государственно-конфесси-
ональных отношений, состояние общественного мнения о религии 
и деятельности религиозных организаций, позиции средств массо-
вой информации, состояние межнациональных отношений. Более 
опосредованное, но тем не менее существенное влияние на рели-
гиозную ситуацию оказывает общая социально-экономическая и 
общественно-политическая ситуация в стране и регионе, деятель-
ность политических партий и общественных движений» [6].

Процессы религиозного возрождения в Республике Северная 
Осетия-Алания характеризуются укреплением позиций правосла-
вия и ислама как исторически имманентных и наиболее массовых 
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религиозных систем, что выражается строительством либо восста-
новлением культовых сооружений, открытием духовных учебных 
заведений, расширением миссионерской деятельности, возро-
ждением культурных связей с единоверцами в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, активное участие религиозных институтов в 
социально-политической жизни и т.д. [7].

Религиозным институтам закономерно принадлежит ключевая 
роль в религиозной жизни республики, они являются одновремен-
но субъектами и объектами процесса религиозного возрождения и 
в ходе своей деятельности определяют вектор развития религиоз-
ной ситуации в регионе.

По данным Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания на 1 января 
2017 года число религиозных организаций различного толка в ре-
гионе составило 103 против 62 в 2001 году (см. таблицу 3) [8].

Таблица 3
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Несмотря на закрепленный в Конституции РФ светский характер 
российского государства, религиозные институты все активнее по-
зиционируют себя не только в духовном, но и в информационном и 
политическом пространствах. Религиозные лидеры обладают опре-
деленным авторитетом в обществе («фигура доверия») и нередко 
выступают ньюсмейкерами наравне с политиками или другими зна-
ковыми для общества персонами.

Эти тенденции в своей теории социальных полей Пьер Бурдье 
[9] описал как «медиатизацию» религии как специфического соци-
ального поля. В данном случае под «медиатизацией религии» следу-
ет понимать возрастание роли религиозных институтов как источ-
ников и производителей информации, а также усиление зависимо-
сти социально-политического статуса религиозных институтов от 
степени фокусирования на них внимания СМИ, от объема форми-
руемого этими институтами «медийного» капитала известности и 
общественного признания. Процесс медиатизации религии способ-
ствует процессу ее политизации и превращению в политический 
инструмент воздействия на массовое сознание и поведение.

Расширение присутствия религиозных институтов в информа-
ционном поле в целом, так и посредством создания специализиро-
ванных религиозных средств массовой информации, является не-
отъемлемым компонентом процесса религиозного возрождения в 
стране. Религиозная журналистика является относительно молодой 
и динамично развивающейся отраслью отечественного медиарын-
ка. Не является исключением и информационное поле Республики 
Северная Осетия-Алания.

На фоне достаточно широкого перечня доступных североосе-
тинской аудитории общефедеральных религиозных СМИ, включая 
теле- и радиоканалы, печатные и интернет-СМИ, список республи-
канских религиозных масс медиа выглядит скромно, что главным 
образом объясняется причинами финансового и организационного 
характера, а также пассивным спросом целевой аудитории.

В настоящее время в РСО-Алания действуют следующие религи-
озные средства массовой информации:

1. Официальный сайт Владикавказской и Аланской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат) www.blagos.
ru.



СОИГСИ

223ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ. ШкОла мОлОдых учЕных (19) 2018 

2. Журнал «Чырыстон Ир» («Православная Алания») – издается с 
июня 2013 г., тираж 750 экземпляров, есть печатная и электронная 
версии (https://blagos.ru/tags/zhurnal-chyryston-ir).

3. Официальный сайт Централизованной мусульманской рели-
гиозной организации «Духовное управление мусульман Республи-
ки Северная Осетия-Алания» www.islamosetia.ru.

4. Официальная газета ДУМ РСО-Алания «Осетия. Голос Ислама» 
– издается c 2014 г., тираж 999 экземпляров, есть печатная и элек-
тронная версии (www.islamosetia.ru).

5. Радио МСС (Mission of Christian Charity) Местной религиозной 
организации «Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосер-
дия Российского Союза Евангельских Христиан Баптистов» – кру-
глосуточное, выходит с 2000 г. на волне 104.9 FM и в сети Интернет 
(www.radiomcc.ru).

6. Официальный сайт Местной религиозной организации «При-
ход Вознесения Иисуса Христа» Римско-католической церкви www.
vladiprihod.narod.ru.

Отдельно следует выделить официальные сайты армянского 
национально-культурного общества «Эребуни» (www.erebuni15.
ru) и еврейского культурно-просветительского общества «Шолом» 
(http://jc-sholom.narod.ru/our_projects.htm), которые одновременно 
выступают информационными ресурсами Армянской Апостоль-
ской Святой Церкви Григория Просветителя и иудейской общины 
Осетии, соответственно.

Информационный арсенал религиозных организаций дополня-
ют официальные страницы в социальных сетях, частым явлением 
стало также использование личных аккаунтов религиозных деяте-
лей Осетии в качестве персональных средств коммуникации с па-
ствой.

Религиозные средства массовой информации выполняют ряд 
социально-политических функций: информационную; просвети-
тельскую; культуроформирующую; идеологическую; мобилизаци-
онную.

В целом, на основании представленных в ходе исследования 
обозначенной темы данных, можно сделать вывод, что религиозная 
журналистика в республике находится в фазе становления, о чем 
свидетельствует появление профессиональных авторов, специа-
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лизирующихся на религиозной проблематике. Также можно утвер-
ждать, что религиозные СМИ Северной Осетии отвечают информа-
ционным интересам и потребностям целевой ау
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