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Участники круглого стола:
Журналисты; ученые; юристы; представители органов
государственной власти (Администрация Приволжского
Федерального округа; Администрация Нижегородской области;
Администрация города Нижнего Новгорода; Министерство
информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области; Министерство образования
Нижегородской области; Министерство юстиции, Министерство
внутренней политики Нижегородской области; Главное Управление
внутренних дел, Федеральная служба безопасности); Аппарат
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области;
Экспертный совет по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Правительстве Нижегородской
области; представители религиозных и общественных организаций;
студенты

География участников конференции:
г. Москва, г. Нижний Новгород,
г. Иваново, г. Воронеж, г. Пенза, г. Тула, г. Тюмень

Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà ñâîáîäó ìûñëè, ñîâåñòè è ðåëèãèè;
ýòî ïðàâî âêëþ÷àåò ñâîáîäó ìåíÿòü ñâîþ ðåëèãèþ èëè óáåæäåíèÿ
è ñâîáîäó èñïîâåäîâàòü ñâîþ ðåëèãèþ èëè óáåæäåíèÿ êàê
åäèíîëè÷íî, òàê è ñîîáùà ñ äðóãèìè, ïóáëè÷íûì èëè ÷àñòíûì
ïîðÿäêîì â ó÷åíèè, áîãîñëóæåíèè è âûïîëíåíèè ðåëèãèîçíûõ
è ðèòóàëüíûõ îáðÿäîâ.
Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, ñòàòüÿ 18.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ — ñâåòñêîå ãîñóäàðñòâî.
Íèêàêàÿ ðåëèãèÿ íå ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîé èëè îáÿçàòåëüíîé.
Ðåëèãèîçíûå îáúåäèíåíèÿ îòäåëåíû îò ãîñóäàðñòâà è ðàâíû ïåðåä çàêîíîì.
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿ 14.

Êàæäîìó ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáîäà ñîâåñòè, ñâîáîäà âåðîèñïîâåäàíèÿ,
âêëþ÷àÿ ïðàâî èñïîâåäîâàòü èíäèâèäóàëüíî èëè ñîâìåñòíî
ñ äðóãèìè ëþáóþ ðåëèãèþ èëè íå èñïîâåäîâàòü íèêàêîé, ñâîáîäíî
âûáèðàòü, èìåòü è ðàñïðîñòðàíÿòü ðåëèãèîçíûå è èíûå óáåæäåíèÿ
è äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè.
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿ 28.

Êàæäîìó ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáîäà ìûñëè è ñëîâà.
Íå äîïóñêàþòñÿ ïðîïàãàíäà èëè àãèòàöèÿ, âîçáóæäàþùèå ñîöèàëüíóþ, ðàñîâóþ, íàöèîíàëüíóþ
èëè ðåëèãèîçíóþ íåíàâèñòü è âðàæäó. Çàïðåùàåòñÿ ïðîïàãàíäà ñîöèàëüíîãî, ðàñîâîãî,
íàöèîíàëüíîãî, ðåëèãèîçíîãî èëè ÿçûêîâîãî ïðåâîñõîäñòâà.
Íèêòî íå ìîæåò áûòü ïðèíóæäåí ê âûðàæåíèþ ñâîèõ ìíåíèé è óáåæäåíèé èëè îòêàçó îò íèõ.
Êàæäûé èìååò ïðàâî ñâîáîäíî èñêàòü, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâîäèòü è ðàñïðîñòðàíÿòü
èíôîðìàöèþ ëþáûì çàêîííûì ñïîñîáîì...
Ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáîäà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Öåíçóðà çàïðåùàåòñÿ.
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿ 29.

Регламент работы:
9.30 – Регистрация – 10.00 – Приветствия – 10.15 –
Первое панельное заседание –11.45 – Кофе-брейк –
12.15 – Второе панельное заседание – 14.00 – Обед –
14.45 – Презентации – 15.00 – Круглый стол – 16.30
– Мастер-класс – 17.30 Принятие резолюции.
Закрытие. – 18.00 Ужин

Ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè íàøåé ñòðàíû âìåñòå ñ ãîñóäàðñòâîì
ìîãóò ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü äóõîâíîãî
óïàäêà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåññèìèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé
â îáùåñòâå… Ìû äîëæíû ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ïðåñåêàòü âñå
ïðîÿâëåíèÿ ýêñòðåìèçìà: è äåéñòâèÿ, è ïðîïàãàíäó ýêñòðåìèçìà.
Ìû äîëæíû ïðèîáùàòü ìîëîäåæü ê ìåæêóëüòóðíîìó äèàëîãó,
ê ñîòðóäíè÷åñòâó, âîñïèòûâàòü ìîëîäåæü â äóõå òîëåðàíòíîñòè.
Íî â òî æå âðåìÿ ìû äîëæíû ïîìíèòü î ðîññèéñêîì ïàòðèîòèçìå,
êîòîðûé íàïðàâëåí íà ïîääåðæàíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ,
íà ñîõðàíåíèå åäèíñòâà â íàøåì ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîì
îáùåñòâå. È çäåñü îò íàøèõ ñ âàìè ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé çàâèñèò
ïðàêòè÷åñêè âñå.

Èç âûñòóïëåíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ä.À. Ìåäâåäåâà,
12 ìàðòà 2009 ã

Программа работы:
9.30 – 10.00. – Регистрация участников круглого стола
10.00 – 10.15. – Приветствие участникам круглого стола

1) Проректора по научно-исследовательской работе
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова доктора филологических
наук, профессора Гриценко Елены Сергеевны
2) Представителей органов государственной власти
3) Представителя Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области
4) Представителей религиозных и общественных
организаций

Первое панельное заседание – 10.15 – 11.45
Модераторы –
к.филос.н., доцент Шиманская Ольга Константиновна,
д.и.н., профессор Сенюткина Ольга Николаевна

1. Шевченко Максим Леонардович – Член
Общественной палаты Российской Федерации,
комиссия по межнациональным отношениям и
свободе совести, г. Москва, свободное выступление
– 10.15 – 10.45.
2. Ряховский Владимир Васильевич – Сопредседатель
Славянского правового центра, адвокат, г. Москва:
«Конституционное право на свободу слова и защита
конституционного права на свободу совести: опыт,
проблемы, перспективы». – 10.45 – 11.00.
3. Жосул Елена Викторовна – Российский православный
университет, заведующая кафедрой журналистики и
связей с общественностью, кандидат политических

наук – «Церковь в медиапространстве: граница
между миссией и PR», г. Москва – 11.00 – 11.15.
4. Жеребятьев Михаил Алексеевич –
Международный институт гуманитарнополитических исследований, эксперт, кандидат
философских наук, доцент – «Технологии
формирования медиа-образов религиозной жизни
современной России», г. Воронеж – 11.15 – 11.30.
5. Иванова Зинаида Ильинична – к.и.н., проф. зав.
кафедрой политологии и социологии Московского
государственного строительного университета –
«Христианское общественное движение и СМИ» –
11.30 – 11.45.

Кофе-брейк 11.45 – 12.15.
Второе панельное заседание 12.15 – 14.00
Модераторы –
д.соц.н., профессор Широкалова Галина Сергеевна,
к.и.н., доцент Дорофеев Фёдор Александрович

1. Маслова Ирина Ивановна – Пензенский
государственный университет архитектуры и
строительства, заведующая кафедрой «Право»,
доктор исторических наук, профессор, г. Пенза:
«Пресса и государственно-конфессиональная
политика в годы перестройки (1985–1991 гг.) –
12.15 – 12.30.

2. Сибирёва Ольга Александровна – Информационноаналитический центр «Сова», эксперт, г. Москва:
«Религиозная ксенофобия в СМИ» – 12.30–12.45.
3. Балабанова Ольга Владимировна – НОООО
Инновационный центр «В ХХI век с 21 хромосомой.
Сияние»: «Практика взаимодействия Нижегородской
епархии с конфессиональными и светскими СМИ» –
12.45 – 13.00.
4. Абдулбари-хазрат Муслимов – Духовное управление
мусульман Нижегородской области, г. Нижний
Новгород: «Мусульманские средства массовой
информации как фактор развития исламской уммы
России». – 13.00–13.15.
5. Гончаров Олег Юрьевич – директор отдела
Общественных Связей Западно-Российского Союза
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня,
исполнительный директор Общероссийской
организации содействия защите свободы совести:
«Освещение деятельности протестантских
религиозных организаций в светских СМИ». –13.15–
13.30
6. Митрофанова Ирина Юрьевна – генеральный
директор медиа-холдинга «Протестант», редактор
сайта Протестант.ру – свободное выступление. –
13.30–13.45
7. Столяр Василий Дмитриевич – член Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ: «Развитие СМИ в Церкви ХАСД». –
13.45–14.00

Обед 14.00 – 14.45
14.45. – 15.00 – Презентация сборника II Международной научнопрактической конференции «Религии России: проблемы
социального служения», презентация сайта «Религиозная
свобода в Нижегородском регионе», презентация новой
литературы.

15.00 – 16.30 – Круглый стол
«Актуальные проблемы отражения
этноконфессиональных, межконфессиональных
отношений в современном российском
медиапространстве: опыт, проблемы, перспективы»
модераторы:
Дорофеев Фёдор Александрович,
Шиманская Ольга Константиновна
Адекватно ли отражение современной религиозной
жизни в отечественных СМИ с точки зрения
1) верующих 2) журналистов
3) граждан (политиков) 4) ученых.
Что считать адекватным отражением?
Каков уровень религиозной и правовой грамотности
пишущих на современную религиозную тематику?
Какие статьи на религиозную тематику последнего
времени Вам запомнились и почему?
Каков основной дискурс описания религиозных
проблем в Нижегородских СМИ с точки зрения
пишущих?

Могут ли статьи в прессе и передачи в электронных
СМИ помочь (навредить) нормальному течению этнорелигиозной жизни? Есть ли конкретные примеры
этому?
Существуют ли преференции (перекосы) в освещении
религиозной жизни в регионе и стране в целом?
Вызовы времени в оценках конфессиональных изданий
Дискуссии в СМИ о религиозном компоненте
образовательных стандартов в России и за рубежом.
Свобода слова: оценки конфессий и неверующих
Религиозные организации: границы желаемого и
возможного в Интернете

16.30 – 17.30 – Мастер-класс для студентов
отделения «Журналистика» «Основные принципы,
методики и модели отражения бытия религиозных
организаций в современной журналистике»
17.30 – 18.00 – Принятие итоговой резолюции.
Закрытие.
18.00 – Торжественный ужин (для приглашенных
гостей)

