«РЕЛИГИЯ И СМ И», Нижний Новгород,
15 ноября 2011 г. (конспект).

Ряховский
Владимир
Васильевич
«Конституционное право на свободу
слова». Необходимо проводить различие
между критикой и оскорблением. Почему
одни
органы
не
критикуются,
а
пятидесятников
в
Благовещенске
призывают расстрелять.
Суд вынес
вердикт, что это частное мнение. А
последователь Свидетели Иеговы, который
сказал, что его вера самая правильная, его в
суд за экстремизм. Или обвиняют пастора в
том, что он использует техники НЛП:
музыку, меняет интонацию. НЛП – это
медицинская техника, поэтому нужен
сертификат и лицензия практикующего
врача. «Православие или смерть лозунг»
был рассмотрен два раза в суде и получил
диаметрально противоположные решения.
Если использовать его как угрозу, то это
экстремизм. Хотя это лозунг монахов
афонского монастыря, который означал,
что без Христа, жизнь – потеря, а смерть –
приобретение.

Гимли против России, сайентологи. 16 раз отказывали из-за запятых. Сейчас М атюшкин
Георгий представляет Россию в Евросуде. Приходится рассматривать абсурдные
заключения суда. Когда прервали богослужение для глухонемых христианской церкви,
проходившее в доме культуры, росс. суд ответил отказом на обжалование – «Сотрудники

милиции не владеют языком жестов. Нет прямой связи между их действиями и
прекращением богослужения». Евросуд: «Росс. суд поступил недобросовестно».
Правовое и религиоведческое невежество. Чиновник на работе не может формировать
предпочтения в отношении религии.

Белова Татьяна Павловна «Интернет как агент воцерквления молодежи». Есть
комитет социологов Религии в России. Сетевые сообщества: инф. обмен, миссионеры,
поддержки общины. Больше всего сайтов у РПЦ. Культовые и внекультовые практики.
Только 20 % воцерквлённых по нашим опоросам среди молодёжи (по критериям
Чесноковой). Опрос проводили в Иваново, только православные.Для молодежи интернет
стоит на 1 месте как СМ И. 4% из воцерквлённых пользуются интернет для религиозных
целей. Pravoslavie.ru – самый популярный сайт Religare.ru назвали как православный.
Только невоцерковленные считают, что ин-ет может быть полноценной церковью.

Жеребятьев Михаил Алексеевич «Технологии формирования медиаобразов
религиозной жизни современной России». Процесс взаимодействия религии и СМ И
нерегулируемый. С 1996 нет судебного комитета по информационным спорам. Чаплин
сказал, что НТВ – это плохой канал. Через неделю патриарх встречается с 5 другими
каналами. Если РПЦ говорит, что они секты, то каналы должны это передавать.
Произошло огосударствление СМ И. Сама церковь не смогла создать свои каналы. «Союз»
может скоро прекратить существование Значит Церковь обращается через
государственные СМИ. Нынешние выборы будут последними где ТВ будет играть
ключевую роль.
Плюрализм. Если православные, почему старообрядец или не московский патриархат?

Эсфирь Соломоновна – русские евреи Воронежской обл.
М ожет малые организации принесут больше пользы чем большие?
Что нужно, что бы власть перестала НРД считать такими?
Книга «Преподавание ОПК в муниципальных школах». Первоначально 19 субъектов в
школах ввели ОПК, теперь 22. Тема актуальная. На выставке «Православная Русь»
Патриарх выразил пожелание расширить изучение православия. В Белгородской области
есть опыт изучения православия от 2-го до 11 класса (губернатор Савченко).
Иванова Зинаида Ильинична «Христианское общественное движение и СМИ». Цель
христианской демократии – земное благо и высшее трансц. Персонализм, мир, реализм.
Лев 13 «О новых вещах». ХДС в россии предложил законопроект об альтернативной
службе. В помещении Славянского правового центра в 2011 г. прошло заседание
общественной организации «Ответственность христиан за земное отечество». Цель –
утверждение христианской системы ценностей. Движение открыто для всех конфессий.
Но оно пока нее объединяет большого кол-во людей. РПЦ не поддерживает христ.
демократию.

Маслова Ирина Ивановна «Пресса и государственно-конфессиональная политика в
годы перестройки». Хрущёв обещал показать как музейную редкость последнего попа.
Отдел по культам направил в ЦК письмо, обращая внимание на хулиганство в адрес
священнослужителей. Агония антирелигиозной пропаганды на страницах прессы. Иногда
видна связь между дебошами и статьями. Лихачев. Письма о добром. Пензенская
типография. Цензоров насторожило, что Лихачёв говорил об уголовном наказании за
порчу
памятников
культуры. Краеведение
находится
в
слабом
состоянии.
Цензоры:
«автор
идеализирует
старину,
неумеренно
восхваляет
атрибуты
православной
церкви».
Во французском журнале
судьба
колокола
описывается от первого
лица (Солоухин). Рассказ
вызывает
чувство
жалости к колоколам.
Олесь Гончар: цензор –
это человек невидимка. В конце 60-х его роман Собор только на Украине был
опубликован. Аверинцев, Раушенбах, Лихачев, Астафьев критиковали антирелигиозную
пропаганду. Церковные издания имели статус порнографии. А. Доде: «В нашу эпоху
опасно играть печатным словом, которое опаснее взрывчатки»

Сибирёва Ольга Александровна – «Религиозная ксенофобия в СМИ». Основные в иды
конфликтных ситуаций. К сектам в РПЦ могут относится все остальные, неправославные.
Когда в Туле произошло убийство семьи, СМ И говорили о сектанской подоплёке. Доцент
и исламский общественный деятель Мурджулар М иражов – уголовное дело за
распространение книг Саида Нурси (ряд книг входит в экстремистский список, хотя по
сравнению с Библией – это либерализм). В Туле Яндекс заблокировал сайты Сергия
Журавлева по просьбе тульской епархии. Чаплин высказал идею введения всероссийского
дресс кода. Его критик пострадал по 282 статье возбуждение ненав исти и вражды. 46
статья Закона о СМ И – право на ответ.

Гончаров Олег Юрьевич «Освещение деятельности протестантских религиозных
организаций в светских СМИ» 25 коек для наркоманов государство содержит в
нижегородской области. Протестанты в Нижнем Новгороде – 250 коек содержат, 50 %
излечение. В пермской области протестанты содержат 55 коек.
Митрофанова Ирина Юрьевна. Директор медиахолдинга «Протестант». Станислав
Ежи Лец: «Ну пробил ты головой стену, что ты будешь делать в другой камере».
Протестанские каналы CNL, TBN имеют выход на 160 стран, а их корреспонденты
находятся в 60 росс. городах. Российские СМ И плохо говорят правду в целом. М ы одни из
первых (Иран нас обгоняет) по количеству убийств корреспондентов. Элитарная культура
у нас не представлена. В основном СМ И распространена «теория заговора». Рейтинговые
агентства говорят о том, что популярно – сенсации, убийства. Блоггеры – это деятельность
партизанов. На основании закона известно, что интернет – не является СМ И, это средство
коммуникации. Лишь 10 % информации в интернете – это новости, остальное –
развлечение. Сегодня молодёжь в интернете берёт новости. Какого будущее обычных
СМИ? М ы пытаемся наладить диалог между деноминациями, обществом и властью. М ы
освещаем деятельность Совета протестантских церквей. М ы хотим, чтобы протестанты не

хотели убегать из России, а жили здесь и развивали её здесь. В нашем холдинге работают
богословы, эксперты и представители разных религий.

Столяр Василий Дмитриевич. Церковь адвентистов. В Омске 200 протестанских
церквей, а РПЦ – 140. Почему же о нас не пишут? Я спросил знакомого журналиста, он
сказал: «Чтобы о
Вас
написали,
нужно
дать
информационный
повод или купить
свою
газету,
например
«Коммерсант»».
Если
Кличко
приехал бы в НН,
то люди кости бы
ломали,
чтобы
увидеть его, а мы
занимаемся
нравственностью,
образованием,
верой,
а
это
сегодня
малого
кого интересует. М ы должны создавать свои СМ И, цифровые, за этим будущее. М ы
провели митинг в Саратове «Жизнь без наркотиков», в Омске выращивают овощи без
нитратов. М ы должны служить обществу независимо, хорошо оно говорит о нас или
плохо. В Киеве открыли факультет журналистики для подготовки журналистов для всего
СНГ. М ы хотим готовить своих профессионалов. Все церкви оснащены тарелками и

технологией Hot bird. Ангел – это
СМИ будущего, вестник добра. В
Туле
радиотелецентр
«Голос
надежды».
Телекомпания
«Три
ангела» в Нижнем Новгороде. Быть
миротворцами, это наша миссия.

Презентация
литературы
издательства «Медина». В суннизме
четыре правовых школы (масхаба). В
России в основном ханаф итский
масхаб. Ланда. Россия и мир
российского
ислама.
Исламские
мотивы в творчестве отечественных.
Синюткин.
История
татар
нижегородской
губернии.
М ахетдинов.
М олодые
лидеры
исламской
уммы.
Исмаил
Гаспринский. Единство российских
мусульман. 1905, 1906 – первые
съезды мусульман в России проходили в Нижнем Новгороде.
Говоря об освещении ислама, следует отметить, что праздник Курбан байрам не получает
равноценного освещения, смысл праздника не объясняется, акцентируется внимание на
жертвоприношении (которое в европейской части России не проводится рядом с
мечетью).
Презентация христианской литературы.
В мире около 2 млн. старообрядцев, из них 80 тыс. проживают в России.
Религия и право. Кудрясов, Себенцов дают комментарии к закону о свободе слова и
религиозных организация х.
Круглый стол
Какие
публикации
в
центральной прессе Вам
запомнились?
Русский
репортёр. Очень маленькая
вера (Дмитрич).
Воскресные программы с
Анной
Ситой.
Сидит
Дворкин и начинается
возгонка
журналистки:
куда
власть
смотрим?
Почему мы это терпим? В
Европе всегда публикуется
не только мнение автора,
но и экспертная оценка.
Сайентология.

Сейчас

церковь находится на Таганской, 9 из 26 сняли книг из списка экстремистской
литературы, мы добились через суд. Новостной сюжет. НТВ приехало вместе с полицией.
Кувалдой ломали двери (отказались от ключей, нужна была сенсация). Поломали много
техники. 12 часов пробыли в церкви: выпили весь кофе и шоколад.
Браницкий Андрей Геннадиевич, д.и.н., эксперт. Верующие, когда выпускают свою
литературу, должны учитывать контекст.
Шолхан Арух, книга 17 века, составлена в империи Габсбургов. Есть предписания в
отношении инаковерующих. М ожем ли мы претензии предъявлять тем, кто жил раньше?
Нет, также как и апостолам не можем предъявить. Денацификация Германии,
дефашифизация Италии.
Комментарий. Религиозные деятели не могут ответить на вызовы трансгуманиз ма. Кто
занимается из религиозных деятелей проблемами природопользования? Апатия.
Потребление.
Романова Вера Николаевна, преподаватель журналистики. Когда я пригласила
студентов, я ждала, что студенты получат информацию, но как будто бы все из другого
общества. Ключевое – у нас вот такое общество. Журналисты это зеркало, это не
четвертая власть. Так почему же не пишут о религии? Журналист находится в 3
ножницах. Вся отечественная журналистика беспомощна. Без экономической свободы он
не может быть свободен. СМ И на дотации от государства. Редактор зависит от этого.
Никакого умысла здесь нет. Экономически – Вы не платите, а государство платит. Вторая
причина. Вы абсолютно правы, журналисты некомпетентны. Они не знают. Он не могут
знать всего. Они пишут об атомной энергетике, но они не обязаны всё о ней знать. Или
пишут о ЖКХ, но они не могут знать все про ЖКХ. Наше общество имеет массу
пережитков, оно не образовано. Журналистика разговаривает с обществом, а не с элитой.
Её потребляют и в этом есть акт веры. Раз читают, смотрят, значит попадает. Это не с
мертвыми на мертвом языке.

Должна же появиться тема
религии СМ И? Как же
появиться,
если
сам
верующий может сказать,
что Вы оскорбляете мои
чувства. Себе дороже. Что
делать?
Я
знаю.
Я
журналистка и я знаю.
Первый путь. Перестаньте
гнобить журналистов. Ну
бывает что-то неправильно
напишет. Почему нужно
раздувать? Ну хоть узнали о
Вас, за это платят деньги,
музыканты, хоть что напиши,
лишь бы не выпасть из сферы влияния. 98 % купленных материалов.
Человечество уже перешло на информационную фазу. Если тебя нет в виртуальной
реальности, тебя вообще нет.

Второе. Напишите и заплатите деньги и Вас опубликуют. За деньги пропустят. Точно
также за деньги публикуют информацию о Газпроме, Лукойле. За деньги публикуют все,
показывают все.
Католики: лучше молчать, тем говорить неправду.
Староверы: нельзя писать о религии, не з ная его
Егор, журналист: мы профессионалы, мы хотим писать, но послушав всё это, я понял, что
лучше не писать о религии, иначе будут проблемы.
М инистерство Юстиции Н ижегородской области (Роман Юрьевич): тема очень
насущная, мы тоже обсуждаем, почему о нас мало пишут. Юристы тоже не могут знать
всё, когда мы регистрируем религиозные организации. При государственной регистрации
мы учитываем негативные материалы, но они не являются решающими.
М ихаил Алексеевич: Пресс-релиз все замещает? но это мертвая информация. Проще
разместить официальный документ.
Ольга Константиновна: есть два подхода: проспективный и алармистский. Сегодня мы
сделали самый общий методологический вывод.

