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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Религиозная ситуация относится к
тем социальным феноменам, которые в период социальных трансформаций
привлекают особое внимание властей, общественности, ученых. Будучи кон-
центрированным выражением всего комплекса религиозных проявлений в их
взаимосвязи между собой и с социальной средой, в определенном месте и в оп-
ределенное время религиозная ситуация оказывается существенным фактором
развития общей социально-политической и духовно-идеологической ситуации
в стране или регионе. Сегодня в контексте укрепления социальных и политиче-
ских позиций религиозных объединений, роста их влияния на различные сферы
жизни общества особую значимость приобретает совершенствование регулиро-
вания общественных отношений в этой области.

В современном обществе большое значение имеет деятельность средств
массовой информации (далее СМИ). Сегодня СМИ из простого посредника ме-
жду субъектами общественной жизни превратились в один из основных субъ-
ектов, оказывающих существенное влияние на общественные процессы. В ча-
стности, СМИ являются одним из важнейших социальных институтов, при-
званных обеспечить свободу слова и свободу массовой информации, что со-
ставляет первостепенное условие построения правового государства и вызрева-
ния гражданского общества.

Учитывая возможности СМИ в формировании общественного мнения, с
одной стороны, и потенциал воздействия общественного мнения через СМИ на
институты государственной власти, с другой — можно говорить о значительном
потенциале данного института в регулировании религиозной ситуации. Являясь
могущественным фактором современности, обладая огромными возможностя-
ми влиять на умонастроения и мироощущение людей, СМИ оказывают значи-
тельное влияние на функционирование и трансляцию религиозного дискурса.
Это влияние может быть как положительным фактором, способствующим ста-
новлению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами религиозных
отношений, так и отрицательным фактором, разжигающим государственно-
конфессиональные, межконфессиональные противоречия, создающим серьез-
ные проблемы для безопасности и стабильности общества.

Исходя из этого, особую важность приобретает определение роли, места
и возможностей СМИ в религиозной ситуации, определение оптимального по-
зиционирования их в данной сфере общественных отношений.

Актуальность темы исследования определяется и тем, что участие СМИ
как института гражданского общества в религиозной ситуации вызывает рас-
тущий интерес общественности, о чем свидетельствует, в частности, деятель-
ность российского Интернет-портала «Религия и СМИ» и ряда других специа-
лизированных информационно-аналитических центров. В рамках тематики ука-
занного электронного издания, равно как и публикаций других СМИ, значи-
тельный объем занимают различные аспекты формирования общественного
мнения в религиозной сфере, затрагиваются проблемы качества журналистских
материалов, ответственности журналиста и др. Вместе с тем, влиянию СМИ на



регулирование религиозной ситуации, их роли в организации взаимодействия
субъектов религиозной ситуации, анализу механизмов обратной связи, на наш
взгляд, внимания уделяется недостаточно.

Характерные для России 90-х гг. процессы регионализации имели следст-
вием усиление региональных различий как в религиозной ситуации, так и в
деятельности СМИ. Современная политическая ситуация такова, что отдельный
регион может идти «впереди» центра, причем не только в плане декларируемых
идей, но и в практических шагах по их реализации. Изучение собранных в ре-
гионе материалов, характеризующих государственно-конфессиональное взаи-
модействие, позволит определить точки диалога с центром по поводу обмена
опытом.

Таким образом, актуальность темы настоящего диссертационного иссле-
дования обусловлена:

— необходимостью усиления роли институтов гражданского общества в
регулировании общественных процессов в сфере религиозных отношений;

— важностью использования в регулировании религиозной ситуации зна-
чительного, но зачастую недостаточно реализуемого потенциала СМИ;

— необходимостью учета региональной специфики религиозной ситуации
и СМИ при реализации государственной конфессиональной политики;

— как следствие вышеизложенного — потребностью в научной разработке
механизма позиционирования СМИ в религиозной ситуации региона.

Степень изученности темы. Избранная для исследования тема носит
комплексный характер и находится на стыке научных дисциплин и проблемных
блоков социологии управления, социологии религии, социологии массовых
коммуникаций. Соответственно по каждому из этих направлений в достаточ-
ном количестве наработаны теоретические исследования, методологические
подходы и эмпирические материалы, использование которых может служить
изучению различных аспектов позиционирования СМИ в религиозной ситуа-
ции. С учетом многоаспектности исследуемой проблемы следует выделить ос-
новные группы научных работ, составляющих информационно-аналитическое
поле исследования.

Формирование теоретической базы настоящего исследования основыва-
ется на фундаментальных работах, посвященных изучению социального управ-
ления в целом. Значительный вклад в его изучение внесли такие российские
ученые, как Г.В. Атаманчук, В.Г. Афанасьев, В.Г. Глущенко, Н.С. Данакин,
ЛЛ. Дятченко, В.Н. Иванов, Н.И. Кабушкин, СБ. Мельников, Г.И. Осадчая,
Г.В. Осипов, В.И. Патрушев, А.И. Радченко, А.Д. Урсул и др.

Феномен социального регулирования как одного из «мягких» методов
социального управления анализируется в трудах Ю.П. Аверина,
Н.Г. Кобыляцкого, В.В. Корченова, Н.Н. Моисеева, Г.Ф. Ромашкиной,
И.М. Слепенкова, Ф.И. Шаркова. Возможности использования синергетическо-
го подхода в социальном управлении обоснованы в публикациях В.П. Бранско-
го, Л.А. Василенко, К.Х. Делокарова, Ф.Д. Демидова, Г.А. Котельникова,
А.И. Пригожина, Н.В. Поддубного и др.



Отдельная группа научных работ посвящена изучению религии как соци-
ального явления. В социально-философском и теоретико-социологическом пла-
не проблемам взаимоотношений государства, общества и религии посвящены
фундаментальные труды Г.Ф. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма,
П.А. Сорокина, Р. Мертона.

Государственно-конфессиональные отношения как в историческом, так и
в современном плане анализируются в публикациях Л.А. Баширова,
О.Ю. Васильевой, Н.В. Володиной, А.Г. Залужного, Ю.П. Зуева, ИЛ. Кантеро-
ва, В.И. Королева, А.И. Кудрявцева, Г.А. Михайлова, М.И. Одинцова,
Г.В. Осипова, Л.Е. Себенцова, М.О. Шахова, А.В. Щипкова и других ученых.
В трудах этих авторов большое внимание уделено теоретическому обоснова-
нию государственной конфессиональной политики, законодательному регули-
рованию сферы свободы совести, анализу практики взаимоотношений между
государственными органами и религиозными объединениями.

В числе социологических трудов следует особо отметить работы
Р.А. Лопаткина, который впервые в России поставил вопрос о социологическом
изучении религиозной ситуации как самостоятельного системного объекта,
предложил ее определение, выявил структуру данного явления и уровни его
изучения. В работах А.В. Логинова, Л.Н. Митрохина, Г.А. Михайлова,
Л.Ф. Колесникова, Г.С. Широкаловой, Е.С. Элбакян определены конкретные
характеристики религиозной ситуации в российском обществе переходного пе-
риода. Исследование религиозной ситуации как системного объекта получило
свое продолжение в работах А.В. Игнатова, Т.В. Башлыкова, Р.Т. Сабирова,
Г.А. Выдриной и др. Характеристики современной религиозной ситуации в
контексте взаимодействия культур светского и религиозного типа анализиру-
ются в работах С.Д. Лебедева.

Начиная с 1990-х годов, крупными социологическими центрами, среди
которых следует назвать ВЦИОМ, РОМИР, фонд «Общественное мнение» и
др., проводятся общероссийские социологические исследования ряда сущест-
венных аспектов религиозной ситуации в России. Их результаты получили от-
ражение в работах Б.В. Дубина, В.В. Локосова, М.П. Мчедлова, СВ. Медведко,
Э.Г. Филимонова, Д.Е. Фурмана, В.Ф. Чесноковой и др.

Следующая группа работ посвящена исследованию роли СМИ в совре-
менном обществе. В 60-80-е гг. XX века были разработаны теории механизмов
влияния СМИ на общественно-политические процессы, авторами которых яв-
ляются известные западные социологи Н. Луман, С. Ленарт, У. Миллер, Э. Но-
эль-Нойман и другие. Общетеоретические и методологические проблемы мас-
совой коммуникации анализируются в работах отечественных ученых Р.Ф. Аб-
деева, Ю.П. Буданцева, С.М.Виноградовой, В.П. Конецкой, Г.Г. Почепцова,
А.П. Суханова, А.Д. Урсула и др.

Вопрос о социальных функциях СМИ в отечественной и зарубежной со-
циологической науке начал исследоваться сравнительно недавно. Тем не менее,
для понимания характера и природы современных СМИ, их социальных функ-
ций и дисфункций имеют большое методологическое значение работы класси-
ков социологии конца XIX - первой половины XX вв. Э. Дюркгейма,



М. Вебера, А. Шютца. Особый интерес представляют работы современных со-
циологов и философов Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, Н. Лумана, Т. Лукмана,
П. Бергера, Ж. Бодрийара, в которых с различных теоретико-методологических
позиций исследуется проблематика социальной роли СМИ. Современные авто-
ры рассматривают функции СМИ в более широком социокультурном контексте
формирования массового сознания. Этой тематике посвящены работы
В.В. Ворошиловой, Б.А. Грушина, ЕЛ. Дугина, А.Г. Здравомыслова, B.C. Ko-
робейникова, Ю.А. Левады, Г.С. Мельник, Ж.Т. Тощенко.

Особый интерес представляют публикации, в которых исследуются и
анализируются различные социальные функции СМИ, рассматривается их роль
в социально-политических процессах (публикации Б.А. Грушина, С.Г. Корко-
носенко, Т.В. Науменко, Л.Н. Федотовой). В то же время специальных работ,
посвященных исследованию функций СМИ в социальном управлении, немного.
В этом направлении проводилась работа СП. Лукницким, И.М. Дзялошинским.

Анализ степени научной разработанности темы диссертационного иссле-
дования позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на обилие публикаций
по различным аспектам функционирования масс-медиа в современном общест-
ве, их регулятивные функции и потенциал изучены недостаточно. В отечест-
венной социологической науке отсутствуют специальные исследования пози-
ционирования СМИ в религиозной ситуации, не выявлялись особенности их
функционирования в данной сфере на региональном уровне, не изучены кон-
кретные проблемы, с которыми сталкиваются региональные СМИ во взаимо-
действии с другими субъектами.

На основе оценки актуальности и степени разработанности темы настоя-
щего исследования можно сформулировать проблему исследования, которая
заключается в неразрешенном до настоящего времени противоречии между не-
обходимостью активного конструктивного участия СМИ в процессах государ-
ственно-конфессионального взаимодействия и отсутствием концептуальных
обоснований их позиционирования в современной религиозной ситуации.

Объект исследования — функционирование СМИ в религиозной си-
туации.

Предмет исследования - технология позиционирования СМИ в регио-
нальной религиозной ситуации.

Целью работы является разработка технологии позиционирования СМИ
в региональной религиозной ситуации, обеспечивающей их субъектность в
процессе государственно-конфессионального взаимодействия.

Задачи исследования:
— обосновать концепцию позиционирования СМИ в религиозной си-

туации;
— осуществить диагностику типа позиционирования СМИ в региональной

религиозной ситуации на примере Белгородской области;
— разработать технологию позиционирования СМИ в религиозной ситуа-

ции, основанную на принципах социального партнерства.
Гипотеза диссертационного исследования состоит из двух взаимосвя-

занных предположений: во-первых, оптимальное позиционирование СМИ в ре-



лигиозной ситуации, позволяющее обеспечить сбалансированное выполнение
ими регулятивных функций, достигается путем встраивания их в систему госу-
дарственно-конфессионального взаимодействия в качестве равноправного
субъекта; во-вторых, позиционированию СМИ в качестве полноправного субъ-
екта регулирования религиозной ситуации способствует технология, которая
обеспечивает поэтапное выполнение ими основных функций путем сочетания
конкурсных, организационных и процедурных механизмов социального парт-
нерства.

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической ос-
новой для анализа религиозной ситуации как социального поля и определения
места и роли в нем СМИ послужила концепция социального пространства
П. Бурдье. В основу методологии анализа религиозной ситуации положены
разработки Р.А. Лопаткина. Концепция общества как совокупности систем со-
циального действия Т. Парсонса позволяет выделить функции СМИ в социаль-
ном регулировании. Обоснование механизма функционирования СМИ в рели-
гиозной ситуации опирается в диссертации на теорию действия механизмов об-
ратной связи в управлении общественными процессами Н. Винера и на совре-
менные разработки данной проблематики Р.Ф. Авдеевым.

В качестве методологической основы настоящего исследования принято
сочетание классического системного и синергетического подходов. Классиче-
ский системный подход позволяет рассмотреть религиозную ситуацию как сис-
тему и определить место СМИ в этой системе. Использование принципов си-
нергетического подхода дает дополнительные возможности для теоретического
осмысления механизмов регулирования религиозной ситуации, эти принципы
применены при разработке технологии позиционирования СМИ в условиях да-
нной ситуации.

Эмпирические источники исследования.
В качестве эмпирических источников исследования выступают:
1) комплекс нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения

в религиозной сфере, деятельность СМИ и органов государственной власти на
федеральном и региональном уровнях;

2) статистические материалы, характеризующие состояние религиозной
ситуации в регионе;

3) результаты социологического исследования «Функции СМИ в религи-
озной ситуации Белгородской области», проведенного автором в сентябре-
декабре 2005 г. Анкетный опрос проводился в двух городах и четырех районах
Белгородской области. Опрос осуществлялся методом квотной выборки. Выбо-
рочная совокупность составила 800 респондентов. Одновременно был проведен
экспертный опрос (N = 30);

4) результаты контент-анализа материалов региональных печатных СМИ
за период 2003-2005 гг. Использовалась смешанная формализованная и полу-
стандартизированная методика анализа;

5) результаты фокусированного группового интервью представителей ор-
ганов государственной власти, религиозных объединений, журналистов
(N = 14), проведенного автором 8 февраля 2006 г.;



б) материалы исследований, проведенных Центром общественной экс-
пертизы «Анатомия свободы слова» (2000); факультетом журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова «Религия в информационном поле российских СМИ»
(2001); исследований Т.А. Зайцевой, Т.В. Тришиной, Л.В. Колпиной.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:
- разработана концепция позиционирования СМИ в религиозной ситуа-

ции как процесса встраивания их в систему государственно-конфессиональных
отношений посредством сбалансированного выполнения функций целеполага-
ния, координационной, идеологической и контрольной;

- выделены типы позиционирования СМИ в религиозной ситуации в сис-
теме координат, образуемой «авторитарной-либеральной» и «идентификацион-
ной-сепарационной» осями, определен преобладающий тип позиционирования
региональных СМИ в религиозной ситуации Белгородской области;

- предложена технология позиционирования СМИ в религиозной ситуа-
ции, позволяющая пофункционально встраивать их в государственно-
конфессиональное взаимодействие посредством комбинирования конкурсных,
организационных и процедурных механизмов социального партнерства.

Положения, выносимые па защиту.
1. Позиционирование СМИ в религиозной ситуации представляет собой

результирующую ее самоорганизации и целенаправленного воздействия субъ-
ектов регулирования, которая сводится к ориентации масс-медиа на заданные
позиции в государственно-конфессиональном взаимодействии. В качестве
субъектов регулирования могут выступать органы государственной власти, на-
учные и общественные организации. Субъектность СМИ в религиозной ситуа-
ции достигается оптимальным соотношением реализации ими четырех регуля-
тивных функций: целеполагания, координации, идеологической (воспитатель-
ной) и контрольной. Соотнесение выделенных функций с этапами классическо-
го алгоритма управления — планированием, организацией, мотивацией и кон-
тролем — позволяет определить ключевые направления позиционирования
СМИ.

2. В религиозной ситуации возможны следующие типы позиционирова-
ния средств массовой информации: 1) авторитарно-сепарационный; 2) либе-
рально-сепарационный; 3) либерально-идентификационный и 4) авторитарно-
идентификационный. Каждый из них характеризуется различным соотношени-
ем регулятивных функций СМИ. В структуре религиозной ситуации Белгород-
ской области в настоящее время преобладает либерально-идентификационный
тип позиционирования региональных средств массовой информации со сдвигом
к авторитарно-идентификационному типу. Для данного типа характерна не-
сформированность субъектности СМИ, с чем связано недостаточное включение
их в управленческий цикл.

3. Оптимальной управленческой технологией позиционирования СМИ в
религиозной ситуации выступает технология, основанная на принципах соци-
ального партнерства между органами государственной власти, СМИ и религи-



озными объединениями. В основе данной технологии лежит обмен различными
видами социального капитала через последовательное использование комбина-
ций конкурсных, организационных и процедурных механизмов. Реализация
технологии позиционирования СМИ в религиозной ситуации, основанной на
принципах социального партнерства, позволяет достичь баланса в выполнении
ими регулятивных функций и тем самым гармонично встроить их в систему го-
сударственно-конфессионального взаимодействия.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования за-
ключается в том, что в нем сформулированы практические рекомендации для ор-
ганов государственной власти, религиозных объединений и СМИ, которые могут
быть использованы в ходе государственно-конфессионального взаимодействия на
региональном уровне. Предложения по оптимизации позиционирования СМИ в
религиозной ситуации могут найти применение в деятельности государствен-
ных органов, религиозных объединений и других субъектов социального дей-
ствия.

Программа и инструментарий социологического исследования, разрабо-
танные при подготовке диссертации, могут применяться для диагностики типа
позиционирования СМИ в региональной религиозной ситуации, анализа госу-
дарственно-конфессионального взаимодействия на региональном уровне. По-
ложения диссертации могут быть использованы при разработке курсов лекций
по социологии управления, социологии религии, социологии массовых комму-
никаций, основам православной журналистики.

. Апробация результатов диссертации осуществлялась в форме выступле-
ний на научно-практических конференциях: «Государственное управление и
местное самоуправление в реформируемом обществе» (Белгород, апрель
2004 г.); «Векторы развития современной России» (Москва, апрель 2004 г.);
«Светско-религиозное взаимодействие в изменяющейся России» (Белгород, ок-
тябрь 2004 г.); «Социальная жизнь России: теории и практики» (Москва, фев-
раль 2005 г.); «Актуальные проблемы государственного и муниципального
управления: содержание и механизмы трансформации» (Курск, ноябрь 2005 г.),
«Сорокинские чтения» (Москва, декабрь 2005 г.); XIII Международной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, апрель
2006 г.); «Социально-технологическая культура как феномен XXI в.» (Белгород,
май 2006 г.). Проблемы, рассматриваемые в настоящем исследовании, обсуж-
дались на заседаниях Белгородского регионального отделения Российского
объединения исследователей религии (2004-2006 гг.), в которых наряду с ис-
следователями принимали участие представители государственной власти,
журналисты и священнослужители.

По теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 3,3 услов-
ных печатных листа.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры
социальных технологий Белгородского государственного университета.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех разде-
лов, заключения, библиографического списка и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-
ется степень ее научной разработанности, указываются теоретико-
методологические и эмпирические источники, цели и задачи исследования.

В первом разделе «Теоретические основы позиционирования СМИ в рели-
гиозной ситуации» обосновывается концепция позиционирования СМИ в рели-
гиозной ситуации. В работе предлагается определение религиозной ситуации
как концентрированного выражения всего комплекса религиозных проявлений
в определенном месте и в определенное время, их взаимосвязи между собой и
социальной средой. При этом в качестве структурно-функционального ядра ре-
лигиозной ситуации рассматривается система государственно-конфес-
сиональных отношений.

На основе анализа структуры религиозной ситуации подтверждается
адекватность использования в ней «мягких» методов управления. В качестве
оптимальной формы регулятивного воздействия на религиозную ситуацию
предлагается позиционирование ее субъектов. Позиционирование субъекта
предполагает его идентификацию в социальной системе с целью реализации
собственных интересов посредством социального взаимодействия.

Интерпретация религиозной ситуации как «социального поля» - особой,
относительно автономной подсистемы социальных отношений — позволяет ак-
центировать внимание на социальных агентах данного поля. В работе выделены
три основные категории агентов: государственные, религиозные, обществен-
ные. При этом стабильность религиозной ситуации зависит от обеспечения ба-
ланса интересов между ними. Наиболее адекватным механизмом достижения
такого баланса является социальное партнерство, которое способно обеспечить
соблюдение прав и интересов всех агентов соответствующего поля. Учитывая,
что партнерство строится исключительно на принципе взаимной выгоды, каж-
дый из рассматриваемых агентов характеризуется с точек зрения, во-первых,
социального капитала, который должны учитывать партнеры, и, во-вторых —
интересов, реализуемых агентами в процессе взаимодействия.

Теоретический анализ капиталов и интересов агентов религиозной ситуа-
ции дает основание утверждать, что в современном российском обществе базо-
вые признаки партнерских отношений присутствуют во взаимодействии между
органами государственной власти и традиционными религиозными объедине-
ниями. В то же время конструирование отношений на принципах социального
партнерства предполагает активную роль общественного агента. Сегодня в рос-
сийском обществе наиболее значимым общественным агентом являются СМИ,
которые обладают капиталом социальной легитимации и потенциалом, позво-
ляющим обеспечивать стабильность религиозной ситуации. Однако этот потен-
циал не всегда используется в полной мере. Развитие субъектного потенциала
СМИ методом позиционирования позволит обеспечить сбалансированные об-
щественные отношения и большую устойчивость социальной системы в целом.

Под позиционированием СМИ в религиозной ситуации нами понимается
результирующая ее самоорганизации и целенаправленного воздействия субъек-
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тов регулирования, в качестве которых могут выступать органы государствен-
ной власти, научные и общественные организации, ориентирующие масс-медиа
на оптимальные позиции в структуре государственно-конфессионального взаи-
модействия.

Анализ текущего состояния позиционирования СМИ в религиозной си-
туации предлагается осуществлять через последовательность этапов: этап оп-
ределения типа государственно-конфессиональных отношений; определения
медийной модели; анализа реализации базовых регулятивных функций.

Руководствуясь методологическими положениями Т. Парсонса и прини-
мая во внимания данные современных исследований, в работе выделяются сле-
дующие четыре регулятивные функции СМИ в религиозной ситуации: изуче-
ние объективных общественных потребностей и субъективных интересов лич-
ности или группы в сфере религиозных отношений (функция целеполагапия);
координация деятельности субъектов религиозной ситуации с целью преду-
преждения и разрешения конфликтов, укрепления стабильности общества (ко-
ординационная функция); идеологическое обеспечение сохранения и развития
исторически сформировавшихся религиозных традиций (идеологическая функ-
ция); общественный контроль над действиями субъектов религиозной ситуации
с целью обеспечения соблюдения прав и свобод человека — свободы совести и
вероисповедания (контрольная функция).

Этапы анализа текущего состояния позиционирования СМИ в религиоз-
ной ситуации позволяют выделить возможные типы позиционирования в сис-
теме координат с осями, соответствующими континуумам между «авторитар-
ным-либеральным» и «идентификационным-сепарационным» типами. При
этом условием полномасштабного раскрытия субъектного потенциала СМИ
определено сбалансированное выполнение ими четырех выделенных функций.
В религиозной ситуации возможны следующие типы позиционирования СМИ.

1. Авторитарно-сепарационный тип. СМИ выступают только проводни-
ком государственной политики, направленной на отделение церкви от государ-
ства и в целом ориентированной на секуляризацию общества. При этом созда-
ется видимость активной, самостоятельной позиции СМИ, тесно взаимодейст-
вующих с обществом и интерпретирующих религиозную ситуацию. При дан-
ном типе позиционирования СМИ не участвуют в целеполагании и координа-
ции религиозной ситуации, поскольку данные полномочия всецело принадле-
жат государственной власти; идеологическая функция гипертрофирована: акту-
альные вопросы религиозной ситуации преподносятся обществу в соответствии
с догмами государственной идеологии; государство фактически узурпирует
контрольную функцию СМИ.

2. Либерально-сепарационный тип позиционирования СМИ связан с реа-
лизуемой государством позицией невмешательства в дела религии и церкви.
Государство проводит политику последовательного отделения церкви и зако-
нодательно обеспечивает равноправное отражение в СМИ деятельности кон-
фессий. Исходя из этого, СМИ имеют возможность самостоятельно освещать
религиозную ситуацию, однако практикуется в основном поверхностное ее от-
ражение. Таким образом, функция целеполагания реализуется слабо; координа-
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ционная функция СМИ может быть реализована в полной мере при условии
специального привлечения внимания государства и конфессий; воспитательная
функция СМИ практически не реализуется, что ослабляет духовные ориентиры
общества; контрольная функция выражена незначительно, поскольку религиоз-
ные вопросы отнесены к периферийной тематике.

3. Либерально-идентификационный тип. Либеральная составляющая оп-
ределяет относительную самостоятельность СМИ, зависимость которых от го-
сударства минимальна. Идентификационная составляющая исходит из прямых
контактов доминирующей конфессии с масс-медиа, поощряемых со стороны
государства. При данном типе позиционирования возможна полноценная реа-
лизация функций целеполагания и координации, поскольку инициатива СМИ,
ориентированных на традиционные конфессии, совпадает с инициативой госу-
дарства; активно реализуется воспитательная функция СМИ, хотя в отдельных
случаях моноконфессиональная ориентация может вступать в противоречие с
конституционными нормами; существует также значительный потенциал реа-
лизации контрольной функции СМИ.

4. Авторитарно-идентификационный тип позиционирования СМИ близок
авторитарно-сепарационному в части, касающейся роли государства, которое
аккумулирует весь субъектный потенциал общества. Государство и домини-
рующая конфессия тяготеют к интеграции в единое целое, и в такой ситуации
легальные СМИ могут отражать лишь единую позицию альянса государства и
церкви. В данном случае степень реализации и соотношения функций анало-
гична авторитарно-сепарационному типу позиционирования.

Указанные типы позиционирования СМИ позволяют охарактеризовать их
положение в структуре религиозной ситуации. При этом обозначенная система
координат дает возможность прогнозировать социальные изменения при несба-
лансированной реализации указанных функций.

Во втором разделе диссертационной работы — «Диагностика типа пози-
ционирования СМИ в религиозной ситуации на региональном уровне» — на осно-
ве эмпирического материала анализируется специфика типа позиционирования
СМИ в региональной религиозной ситуации.

Диагностика типа позиционирования масс-медиа в религиозной ситуации
Белгородской области, основанная на предложенной в первом разделе последо-
вательности анализа состояния позиционирования, начинается с определения
структуры государственно-конфессиональных отношений.

Проведенный в ходе социологического исследования анализ конфессио-
нальной структуры показывает, что Белгородская область является, по сущест-
ву, моноконфессиональным регионом. По данным Управления федеральной ре-
гистрационной службы РФ по Белгородской области, на 1 января 2006 года в
Белгородской области 82% зарегистрированных религиозных объединений
принадлежат к Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ
МП). Среди остальных конфессий относительное большинство составляют
Евангельские Христиане-баптисты (6%). Данные анкетного опроса показывают,
что интерес общественности региона к вопросам религии в основном направлен
на православие (70,7%); другие конфессии привлекают значительно меньше
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внимания населения, при этом только 17,5% респондентов относят себя к рели-
гиозным людям.

Анализ правового регулирования религиозных отношений, позиций ру-
ководства региона, активности и масштаба проведения совместных мероприя-
тий позволяет утверждать, что отношения государства и доминирующей в ре-
гионе конфессии имеют характерные черты социального партнерства и тяготе-
ют к тесному взаимодействию. При этом наиболее активно оно проявляется в
области образования (25% от общего числа мероприятий), культурно-
просветительской деятельности (25%), социальной работы (17%). Это положе-
ние подтверждают и данные экспертного опроса. Большинство экспертов
(64,7%) оценивают государственно-конфессиональные отношения в регионе
как социальное партнерство.

Следующий этап диагностики типа позиционирования СМИ - определе-
ние региональной медийной модели — основан на вторичном анализе материа-
лов исследований, анализе документов и статистических данных, анализе ре-
зультатов интервью с журналистами. Выявленные показатели (высокая медий-
ная насыщенность региона, незначительный индекс свободы СМИ (32,1),
большой объем государственных дотаций на лояльные СМИ, низкий уровень
медийной конфликтности, низкая степень информационной открытости власти,
пассивное развитие регионального медийного рынка) позволяют утверждать,
что для Белгородской области характерна патерналистская медийная модель.
Данная модель характеризуется, с одной стороны, либеральным правовым по-
лем, а с другой, значительным влиянием на функционирование региональных
средств массовой информации органов государственной власти. Эти выводы
соответствуют результатам исследовательского проекта «Общественная экс-
пертиза: анатомия свободы слова», материалам исследований Т.А. Зайцевой и
Л.В. Колпиной.

Завершающий этап диагностического исследования сводится к оценке
степени реализации СМИ четырех основных регулятивных функций (целепола-
гания, координационной, идеологической и контрольной) по показателям, вы-
деленным в первом разделе работы.

В ходе исследования было установлено, что функция целеполагания реа-
лизуется региональными СМИ не в полной мере. Информационная компонента
данной функции определяется через учет масс-медиа общественных потребно-
стей и аудиторных интересов. Несмотря на то, что материалы по религиозной
тематике занимают 1,14 % от общей площади газет, их вклад в информирова-
ние населения региона о религии существенен (49,7% респондентов получают
информацию о религии из СМИ). Значительное совпадение структуры интереса
аудитории к информации о религии и представленности такой информации в
материалах СМИ также свидетельствует о реализации информационной компо-
ненты функции целеполагания. В то же время низкий уровень аналитической
активности региональных масс-медиа, низкая доля аналитических материалов
(10,4%) и незначительная степень востребованности их аналитики субъектами
религиозной ситуации (8-10%) позволяют утверждать, что региональными
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средствами массовой информации не реализуется аналитическая составляющая
функции целеполагания.

Эмпирическое исследование степени реализации координационной
функции свидетельствует о том, что данная функция также реализуется недос-
таточно полно. По результатам опроса, 35,9% экспертов считают, что СМИ в
религиозной ситуации представляют собой «поле («площадку») для государст-
венно-конфессионального диалога, не участвуя в нем»; 17,6% считают, что они
«являются инструментом реализации стратегий государства и конфессий». Не-
дооценка роли СМИ, их собственной позиции как субъекта регулирования ре-
лигиозной ситуации приводит к тому, что СМИ используются преимуществен-
но в качестве инструмента реализации интересов других субъектов. При этом
государство рассматривает СМИ как средство воздействия на общественное
мнение для реализации своих интересов (по мнению 72,6 % экспертов); доми-
нирующая конфессия видит в них в равной степени (по 29,7%) средство воз-
действия на общественное мнение и его выразителя. Такое положение не по-
зволяет СМИ выступать в роли координатора регулирования религиозной си-
туации. Контакты СМИ с иными субъектами религиозной ситуации осуществ-
ляются, как правило, на основе ситуативной инициативы отдельных лиц; сис-
тематического отлаженного механизма их организации не существует. При
этом в большей степени активность во взаимодействии со СМИ по освещению
религиозной проблематики проявляют религиозные объединения (6,3 из 10 воз-
можных), в меньшей степени — государство (4,6).

Идеологическая (воспитательная) функция региональных СМИ является
наиболее востребованной. Высокая степень полноты отражения в СМИ госу-
дарственной религиозной политики, преобладание «институциональных» ново-
стей — конференций, официальных церемоний, совместных мероприятий (76%
от всего объема тематических материалов СМИ) — дает основания утверждать,
что идеологическая компонента данной функции реализуется в полной мере.
Воспитательная компонента функции также реализуется. Результаты исследо-
вания показали, что белгородские СМИ играют существенную роль в формиро-
вании общественного мнения о религиозной ситуации, воспитании в обществе
толерантности и в то же время — почтения к многовековым традициям право-
славия как основе воспитания национального самосознания. Так, большая часть
экспертов (64,9%) указала, что СМИ способствуют воспитанию общественно-
сти в духе уважительного отношения к традиционным религиозным ценностям.

Выявленные в ходе эмпирического исследования низкая степень актив-
ности населения в выражении через СМИ оценок религиозной ситуации в ре-
гионе (4,8%); низкая критичность региональных масс-медиа; их моноконфес-
сиональная позиция (99% материалов СМИ посвящены православию); незначи-
тельная доля аналитических материалов (10,4% от общего объема публикаций)
позволяют утверждать, что функция общественного контроля над действиями
государственных органов и религиозных объединений в религиозной ситуации
средствами массовой информации практически не реализуется. Напротив, от-
мечается почти полное отсутствие материалов, в которых бы анализировались
те или иные недостатки деятельности субъектов регулирования религиозной
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ситуации (98% тематических материалов не содержат критики). Вместе с тем,
белгородские региональные СМИ в большинстве случаев избегают публикации
материалов скандального характера, что является положительным моментом.

В целом эмпирический анализ позволил определить, что для Белгород-
ской области характерен либерально-идентификационный тип позиционирова-
ния региональных СМИ с отдельными тенденциями к авторитарно-
идентификационному.

В третьем разделе диссертационной работы - «Социальное партнерст-
во как технология позиционирования СМИ в религиозной ситуации» — обосно-
вывается технология позиционирования СМИ в региональной религиозной си-
туации.

Выявленные в ходе исследования противоречия и проблемы позициони-
рования СМИ в региональной религиозной ситуации обусловливают необходи-
мость разработки специальных социальных технологий, обеспечивающих оп-
тимальное встраивание средств массовой информации в систему государст-
венно-конфессионального взаимодействия.

В работе предлагается технология позиционирования СМИ в религиозной
ситуации, основанная на использовании принципов социального партнерства.
Данная технология конструируется на принципе сбалансированного встраива-
ния средств массовой информации в систему социального управления. Нало-
жение выстроенной в работе функциональной системы масс-медиа на традици-
онную модель управления позволяет соотнести функцию целеполагания с эта-
пом планирования, координационную функцию — с этапом организации, идео-
логическую — с этапом мотивации и контрольную — с этапом контроля. В идеа-
ле СМИ должны быть сбалансированно включены (хотя и в должных рамках) в
каждое звено управленческого цикла. В данном случае речь идет о раскрытии
субъектного потенциала масс-медиа методом встраивания их в незанятую дру-
гими агентами нишу, а не о замещении функций этих агентов, поскольку соци-
альное партнерство основывается на взаимном согласовании интересов участ-
ников.

Содержательной стороной предлагаемой технологии является «пофунк-
циональный» анализ этапов и механизмов обеспечения участия масс-медиа в
государственно-конфессиональном взаимодействии на правах равноправного
партнера.

Функция целеполагания реализуется посредством обеспечения участия
СМИ в формировании стратегических целей государственной конфессиональ-
ной политики региона. Средствам массовой информации при этом отводятся
роли генератора стратегических идей, а также транслятора готовых к практиче-
скому применению теорий, разработанных научно-образовательными учрежде-
ниями. Технология реализации СМИ функции целеполагания включает сочета-
ние конкурсных и процедурных механизмов. Конкурсные механизмы призва-
ны способствовать адекватному осознанию проблемной ситуации, а процедур-
ные механизмы (общественные слушания, трехсторонние договоры) предпола-
гают совместную разработку сторонами программных документов, содержащих
целевые установки относительно регулирования религиозной ситуации.
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Реализации координационной функции СМИ призваны способствовать
организационные механизмы социального партнерства. С этой целью возможно
как использование действующих ресурсов научных и общественных организа-
ций, так и создание новых ресурсов. В частности, основываясь на практике
нормативного оформления и функционирования Общественного совета содей-
ствия развитию белгородского областного телевидения, предлагается создание
аналогичной структуры (либо независимой общественной организации, либо
поддерживаемой органами регионального управления), в функции которой
входило бы осуществление мониторинга региональной религиозной ситуации и
ее отражения в СМИ. В конечном итоге, такая организация могла бы оказывать
влияние на региональную религиозную ситуацию в интересах всего общества.
На данном этапе технология позиционирования СМИ включает организацион-
ные мероприятия по созданию указанной организации с использованием про-
цедурных механизмов (разработка программных документов, проведение учре-.
дительной конференции, организация текущей деятельности и др.). В качестве
специфического вида деятельности данной организации предлагается создание
корпоративного веб-пространства для взаимодействия журналистов с экспер-
тами в области религиоведения, в частности - создание информационной базы,
содержащей данные о потенциальных экспертах.

Реализация идеологической (воспитательной) функции СМИ, пожалуй, в
наибольшей мере основывается на принципе полисубъектности позициониро-
вания средств массовой информации в религиозной ситуации. Условием ее
осуществления является, прежде всего, стимулирование активной гражданской
позиции населения в отношении общественных проблем, касающихся религии
и церкви. На данной стадии управленческого цикла технология позициониро-
вания СМИ, основанная на принципах социального партнерства, включает сле-
дующие процедуры: идентификацию проблемной ситуации в пространстве
межсубъектных отношений; организацию и проведение консультаций, направ-
ленных на формирование взаимной заинтересованности субъектов реализации
в обществе соответствующей функции (проведение конференций, семинаров,
круглых столов, фокус-групп); формирование гражданской позиции населения.
Далее предлагается организационное оформление данных процедур в материа-
лах СМИ, в частности, в форме конкретных рубрик и программ.

Условием реализации контрольной функции средств массовой информа-
ции является активизации их роли как источника информации о существующих
религиозно-общественных проблемах для органов власти и управления. Техно-
логия реализации данной функции включает следующие этапы: использование
для повышения гражданской активности населения результатов анализа мате-
риалов СМИ на основе концепции медиакритики; организация процедур фор-
мализованного межличностного взаимодействия субъектов регулирования ре-
лигиозной ситуации путем открытого диалога. Одним из средств обеспечения
относительно равноправного взаимодействия субъектов религиозной ситуации
призвано стать повышение удельного веса аналитических публикаций, что
предполагает активность журналистов в освещении религиозной ситуации, раз-
нообразие характера публикаций и круга авторов. Активизация данной функ-
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ции в качестве своего базового элемента предполагает установление постоянно
действующих каналов обратной связи «общественность - СМИ».

Использование технологии позиционирования СМИ в религиозной си-
туации, основанной на принципах социального партнерства в виде поэтапной
реализации определенных комбинаций конкурсных, организационных и проце-
дурных механизмов, позволяет средствам массовой информации достигать ба-
ланса в выполнении регулятивных функций и тем самым помогает им эффек-
тивно встраиваться в цикл управленческих отношений.

В заключении диссертации подведены итоги исследования и сформули-
рованы некоторые практические рекомендации для региональных органов го-
сударственной власти, представителей религиозных объединений, журнали-
стов, освещающих религиозную тематику:

— с целью комплексного решения проблем функционирования СМИ в ре-
лигиозной ситуации целесообразно создать общественный орган, координи-
рующий деятельность субъектов религиозной ситуации в данном направлении;

— для координации деятельности по развитию религиозной журналистики
необходимо формирование базы данных об экспертах по вопросам, касающим-
ся религиозной ситуации, что будет способствовать установлению регулярных
контактов СМИ с другими субъектами религиозной ситуации;

— для создания координационного центра по развитию религиозной жур-
налистики целесообразно создание на базе одного из региональных СМИ спе-
циализированного тематического веб-сайта как светского регионального элек-
тронного СМИ, освещающего религиозную проблематику;

— с целью повышения квалификации журналистов и других лиц, вовле-
ченных в сферу религиозной журналистики, необходимо разработать и размес-
тить на указанном сайте общедоступный тематический дистанционный спец-
курс для организации самостоятельной работы в данном направлении.

В приложении приведена программа социологического исследования
«Функции СМИ в религиозной ситуации в Белгородской области» и результаты
эмпирического анализа.

По теме диссертации опубликованы следующие работы автора:
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