
«РЕЛИГИЯ И СМИ», 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 Матюшкин 

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 

СМИ. 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 СМИ 

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 СМИ. 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. 
 

Может 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 виды 
конфликтных ситуаций. К сектам в РПЦ могут относится все остальные, неправославные. 

Когда в Туле произошло убийство семьи, СМИ говорили о сектанской подоплёке. Доцент и 

исламский общественный деятель Мурджулар Миражов – 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 ненависти и вражды. 46 статья 

Закона о СМИ – 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 СМИ плохо говорят правду в целом. Мы одни из первых (Иран нас 

обгоняет) по количеству убийств корреспондентов. Элитарная культура у нас не 

представлена. В основном СМИ распространена «теория заговора». Рейтинговые агентства 
говорят о том, что популярно – сенсации, убийства. Блоггеры – это деятельность партизанов. 

На основании закона известно, что интернет – не является СМИ, это средство 

коммуникации. Лишь 10 % информации в интернете – это новости, остальное – развлечение. 

Сегодня молодёжь в интернете берёт новости. Какого будущее обычных СМИ? Мы 

пытаемся наладить диалог между деноминациями, обществом и властью. Мы освещаем 
деятельность Совета протестантских церквей. Мы 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. Мы должны создавать свои СМИ, цифровые, за этим будущее. Мы провели 

митинг в Саратове «Жизнь без наркотиков», в Омске выращивают овощи без нитратов. Мы 

должны служить обществу независимо, хорошо оно говорит о нас или плохо. В Киеве 
открыли факультет журналистики для подготовки журналистов для всего СНГ. Мы 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 религиоведческой 

литературы и конфессиональных 

СМИ 

Издательский Дом «Медина»: 

литература по исламу, истории ислама – 
выступала профессор доктор 

исторических наук Ольга Николаевна 

Сенюткина. В суннизме четыре 

правовых школы (масхаба). В России в  

основном ханафитский масхаб. Ланда. 
Россия и мир российского ислама. 

Исламские мотивы в творчестве 

отечественных. Синюткин. История 

татар нижегородской губернии. 

Махетдинов. Молодые 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). 

 

Далее был представлен сборник «Религии России: проблемы социального служения». 

Состоялось выступление коллектива Интернет-портала «Религиозная свобода в  

Нижегородской области» (ответственный редактор заведующий кафедрой религии и 
культуры ННГУ им. Н.А.Лобачевского Фёдор Александрович Дорофеев).  

 

Распространялсьи конфессиональные СМИ: старообрядцы, протестанты. Адвентисты дарили 

всем желающим книгу Е. 

Уайт «Великая борьба» о 
становлении протестантизма. 

С осуждением этой книги 

выступили присутствующие 

католики, т.к. в ней 

критикуется папство. 
Дорофеев Ф.А. умело 

разрешил назревавший 

конфликт, указав на то, что 

собравшиеся на круглый 

стол в основном являются 
светскими людьми и они 

могут сами формировать 

своё мнение. Лично мне 

книга понравилась 

подробным описанием жизни 
Я.Гуса, М.Лютера и др. 

реформаторов. В учебниках 



такого не найдёшь. 
 

Из 2 млн старообрядцев 90% живут в России. Из них 80 тыс. проживают в Нижегородской 

области. 

  

Новый выпуск «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. Можем 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 трансгуманизма. 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. СМИ 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 СМИ? 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 зная его 

 

Егор,  журналист: мы профессионалы, мы хотим писать, но послушав всё это, я понял, что 
лучше не писать о религии, иначе будут проблемы. 

 

Министерство Юстиции Нижегородской области (Лавров Роман Борисович): 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.  

 

Михаил 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. 

 

Конспектировал Тимощук Алексей 



 
 

 

Круглый стол 

«Религия и средства массовой коммуникации» 

 

15 ноября 2011 г. в Нижегородском государственном лингвистическом 

университете им. Н.А.Добролюбова прошёл Круглый стол «Религия и 

средства массовой информации». Организаторами конференции выступили: 

Нижегородский государственный лингвис тический университет им. Н.А.  

Добролюбова, Нижегородский государственный университет им. Н.И.  

Лобачевского, Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия, Общероссийская организация содействия защите свободы совести. В 

работе Круглого стола приняли участие журналисты, ведущие ученые-

религиоведы г. Москвы, г. Нижнего Новгорода, г. Иванова, г. Владимира, г. 

Воронежа, г. Пензы, г. Тулы, г. Тюмени, представители органов 

государственной власти (Администрация Приволжского Федерального округа, 

Администрация Нижегородской области, Администрация г. Нижнего 

Новгорода, Министерство информационных технологий связи и средств 

массовой информации Нижегородской области, Главное управление 

Министерс тва юстиции России по Нижегородской облас ти, Главное 

управление МВД России по Нижегородской области, Федеральная служба 

безопасности), Аппарат Уполномоченного по правам человека в  

Нижегородской области, Экспертный совет по проведению государственной 

религиоведческой экспертизы при правительс тве Нижегородской области,  

руководители большинства конфессий, зарегистрированных на территории 

Нижегородской области, представители общественных организаций,  

аспиранты, студенты нижегородских вузов.  



Проведение Круглого стола явилось результатом обеспокоенности и 

глубокого интереса академического сообщества, органов государственной 

власти и религиозных организаций к проблеме соотношения и реализации двух 

фундаментальных конституционных свобод: свободы совести – статья 28 

Конституции РФ и свободы слова – статья 29 Конституции РФ. Основной закон 

нашей страны не допускает разжигание национальной и религиозной 

ненависти, превосходства, подчёркивая при этом свободу распространения 

информации. Все зарегистрированные на территории Российской Федерации 

религиозные организаций, как крупные, так и малые располагают 

собственными конфессиональными информационными ресурсами: печатными 

СМИ, интернет-порталами и др. Это открытый источник информации, анализ  

которого даёт представление о жизни религиозной организации.  

Конфессиональные СМИ ориентированы на богословские вопросы, обсуждение 

внутриконфессиональных событий, в меньшей степени социальных и 

политических вопросов. Они имеют аудиторию, как правило, ограниченную 

верующими данной религиозной организации, подчеркнули учас тники 

Круглого стола. Самая широкая и разнообразная аудитория, таким образом, 

остаётся за светскими СМИ. Вне зависимости от принадлежности: 

государственные или частные, печатные, Интернет, теле и радио-вещание -  

именно они влияют на общественный дискурс в сфере обсуждения 

государственно-конфессио-нальных отношений, истории и современного 

состояния религиозной жизни в России и за её пределами. Поэтому средства 

массовой информации располагают возможностями как моделирования 

конфликтных ситуаций, так и их предупреждения, всемерного содействия 

сохранению и укреплению межконфессионального мира и взаимодействия в 

разных регионах России, как моно-, так и полиэтнических. Непротиворечивость 

свободы совести и свободы слова, отметили участники Круглого стола, здесь 

может быть достигнута на основе строгого соблюдения российского 

законодательства, объективности, бесприс трастности и отсутствия 

конфессиональных предпочтений, высокого профессионализма и 

религиоведческой грамотности.  

Научная цель Круглого стола заключалась в обсуждении качества 

отражения в информационном пространстве религиозных процессов в нашей 

стране и за рубежом, в преодолении нетерпимости и экстремистских 

тенденций, воспитании толерантнос ти, патриотизма и высокого 

профессионализма научного, управленческого, журналистского сообществ и 

студенческой молодёжи.  

С приветс твенным словом к участникам Круглого стола обратилась 

проректор по научно-исследовательской работе НГЛУ им. Н.А.Добролюбова 

проф., д.ф.н. Елена Сергеевна Гриценко. Она отметила, что одной из наиболее 

актуальных в современной гуманитарис тике стала в последнее десятилетие 

проблема этноконфессиональных, межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений. Глобализация в политической и культурной 

сферах, экономическая интеграция с их неоднозначными последствиями 

порождают обратный процесс регионализации, этнизации, что связано с 



возрастанием и роли религии в современном обществе. Российская Федерация -  

светское государство, основополагающим принципом светскости является 

свобода совести, как свобода выбора религиозных и нерелигиозных 

предпочтений. Религия выполняет значимую функцию ис точника смысла 

жизни для своих последователей, являющихся гражданами своей страны.  

Поэтому важно правдивое отражение религиозной жизни: вероучения, культа,  

социального служения в СМИ. Некорректность, оскорбление религиозных 

чувств верующих, ведут к росту отчуждения в обществе, провоцируют 

проявление ксенофобии, этнофобии, религиозного экстремизма.  

Стратегия обучения в НГЛУ нацелена на диалог и межкультурную 

коммуникацию народов, стран и регионов. Неудивительно, что именно на базе 

НГЛУ собрался академический коллектив историков, обществоведов и 

религиоведов на практике занимающихся вопросами межрелигиозного диалога.  

С целью развития этого диалога, как основы ус тойчивого развития региона и 

страны в целом, были проведены международные конференции: 

Международная научная конференция «Исповеди в зеркале.  

Межконфессиональные отношения в центре Евразии (на примере Волго-

Уральского региона – XVIII-XXI вв.)» в мае 2010 г., Вторая Международная 

научно-практическая конференция "Религии России: проблемы социального 

служения" в октябре 2010 г., и проходит Круглый с тол "Религия и СМИ".  

Приветствовали участников Круглого стола предс тавители государственной 

власти и общественных организаций. 

Теоретическая часть Круглого стола проходила в форме двух пленарных 

заседаний с докладами (модераторы проф., д.и.н. О.Н.Сенюткина, доц., 

к.филос.н. О.К.Шиманская, проф., д.соц.н. Г.С.Широкалова, доц., к.и.н. 

Ф.А.Дорофеев). Практическая час ть предс тавляла собой дискуссию по теме 

«Актуальные проблемы отражения этноконфессиональных,  

межконфессиональных отношений в современном российском 

медиапрос транс тве: опыт, проблемы, перспективы» (модераторы доц., к.и.н. 

Ф.А.Дорофеев, доц., к.филос.н. О.К.Шиманская).  

В докладе «Религиозные организации в Приволжском федеральном 

округе» И.В.Симонов – к.филос.н., доц., главный советник Аппарата 

Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе, проанализировал динамику развития религиозной ситуации в 

Приволжском Федеральном округе. В нас тоящее время в ПФО 

зарегистрировано 6509 религиозных организаций, относящихся к 35 

конфессиям. Как показатель конфессиональной стабильности в регионе он 

отметил то, что организаторам Круглого стола удается уже на нескольких 

мероприятиях собрать вместе представителей как традиционных для России 

конфессий, так и НРД.   

Говоря о реализации конституционных прав и свобод, Сопредседатель 

Славянского правового центра В.В.Ряховский (г. Москва) в докладе 

«Конституционное право на свободу слова и защита конституционного права 

на свободу совести: опыт, проблемы, перспективы» на конкретных примерах 

судебных решений отметил необходимость продуманного и правдивого 



освящения вероучения и практики жизни религиозных организаций.  

Подтверждая вывод И.В.Симонова о стабильности региона, В.В.Ряховский 

подчеркнул, что в ПФО зарегис трирована примерно четверть всех религиозных 

организаций России, но не было обращений в правовой центр по поводу 

ущемления прав верующих. В целом же по России такие случаи нередки.  

Например, в Москве один суд признал лозунг монахов Афона, откуда привезли 

в Россию пояс Богородицы, «Православие или смерть» экс тремистским, а 

другой отказал в удовлетворении иска. В Горно-Алтайске судят члена общины 

Свидетелей Иеговы за то, что он сказал, что его вера самая правильная. Но нет 

конфессии, представители которой не считали бы только свою веру истинной.  

Согласно Конституции право на защиту чести и достоинства есть у каждого. 

Однако не все защищают свою репутацию. 

В.А.Окмянский, начальник информационно-правового отдела Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области подчеркнул,  

что право на свободу совести и вероисповедание является фундаментальным 

правом гражданина России, которое закреплено в ст. 28 Конституции. В 

Комиссию по правам человека верующие обращаются по самым разным 

поводам: студенты просят освободить их от занятий по субботам, пожилые,  

отказавшиеся от получения паспортов, за помощью в получении 

государственных услуг. Как положительный пример, он отметил, решение 

Пенсионного фонда, принятого по просьбе Патриарха, выплачивать пенсию по 

документам, удостоверяющим личнос ть, а не паспортам. Как правило,  

защитить права верующих можно на уровне региона.    

М.А. Жеребятьев, к.ф.н., доцент, Международного института 

гуманитарно-политических исследований (Воронеж), оценил ситуацию,  

сложившуюся во взаимоотношениях религии и СМИ как скверную: реальное 

внимание к нуждам верующих отсутствует. СМИ предпочитает сенсации.  

Декларация церковного отделения от государства, но не от общес тва, повисает 

в воздухе. Кроме того, сложились особые отношения конфессий с ведущими 

телеканалами. Например, РПЦ «не дружит» с НТВ, так как телеканал не 

соблюдает «доктринальную» чистоту оценок. СМИ находятся на подпитке 

экономических структур. В этих условиях принцип «всем сестрам по серьгам» 

не работает. Даже попытка создать клерикальный православный канал, по сути,  

провалилась: «Союз» едва выживает. Делается «заход» через государственные 

СМИ, но государство скоро осознает проблематичность такого решения. Ведь в 

этом случае актуализируется вопросы о том, на какие права может 

рассчитывать меньшинс тво и каковы должны быть критерии, чтобы НРД 

перестали быть новыми? Вопросы современного бытия религиозных 

организаций, развития вероучения, особенностей культа должны, по мнению 

докладчика, обсуждаться в СМИ в разнообразии подходов богословских, 

правовых и религиоведческих. 

Интересный доклад «Христианское общественное движение и СМИ» 

сделала к.и.н., проф. зав. кафедрой политологии и социологии Московского 

государственного строительного университета З. И. Иванова сделала акцент  на 

истории хрис тианской демократии. Впервые христианская партия возникла во 



Франции в 1826 г. В России первая попытка была предпринята евангельскими 

христианами и католиками в 1917 – 1918 гг. В СССР в 1989 г. был создан 

христианско-демократический союз под руководством А.Огородникова. 

Ориентировавшийся на западную демократию, он пережил несколько расколов 

и, в конце концов, распался. В 1992 г. Г.Якунин пытался создать организацию,  

взяв за пример ХДС Германии. Будучи депутатом, он проводил молитвенные 

собрания в ГосДуме, на которые приглашались зарубежные политики. На 

выборах РДС получила 0,28% голосов и распалась на ряд организаций. В.  

Аксючиц предпринял попытку возродить это направление на основе 

почвенничества, великодержавия и национализма, создав Российское 

христианское демократическое движение. В 2011 г. создано Христианское 

общественное движение «Благодатная Русь». Каков будет его тренд, пока 

предсказать трудно. 

Д.и.н., профессор И.И. Маслова (Пенза) в докладе «Пресса и 

государственно-конфессиональная политика в годы перес тройки (1985–1991 

гг.) проанализировала причины изменения вероисповедной политики в этот 

период. Одной из причин пересмотра отношения власти к религии, стали 

перемены в общественном сознании, которые отражала пресса. Общество 

постепенно осознавало, что верующие - полноправные граждане страны, а 

религия – это часть мировой и отечес твенной культуры. Во многом это было 

обусловлено усилиями интеллигенции - ученых, писателей, деятелей культуры,  

светских и религиозных правозащитников, духовенства. Общес твенное мнение 

побуждало власть осознать недопустимость продолжения борьбы с религией.  

Традиционные методы  атеистического просвещения и административного нажима 

продемонстрировали несостоятельность, воспроизводство религиозного сознания не 

прекращалось, а позиции церкви стабилизировались. Государство по-прежнему 

стремилось контролировать религиозную жизнь страны, но отношение власти к 

верующим стало более толерантным. Изменения в законодательстве о свободе совести 

и религиозных организациях в 1990-е годы впервые за послереволюционную историю 

предоставили им статус юридических лиц, которые вправе участвовать в 

общественной жизни, использовать средства массовой  информации, осуществлять 

культурно-просветительную, благотворительную, издательскую деятельность. 

Верующим гражданам страны и религиозным центрам государство передало в 

бесплатное и бессрочное пользование тысячи церквей. РПЦ стала полноправной 

участницей  духовной жизни общества. 

О.А.Сибирева, предс тавлявшая Информационно-аналитический центр 

«Сова», эксперт, (г. Москва), выступила с докладом «Религиозная ксенофобия в 

СМИ». По её наблюдениям, светские издания повторяют информацию из  

конфессиональных СМИ. Причем, условно «традиционные» редко выступают с 

критикой друг друга. Чаще православные обрушиваются на «секты», к которым 

они относят всех, кроме названных в законе как традиционные. Светские СМИ 

подхватывают слово «секта», приписывая им все грехи. Например, Нижнекамск 

был объявлен оплотом ваххабитов, в Туле по просьбе патриарха заблокировали 

2 сайта епископа, который отошел от ортодоксии. Нередко причина 



конфликтов лежит в общекультурном и правовом невежестве. В целом же в  

обществе отсутс твует интерес к религии как таковой. 

Директор отдела Общес твенных Связей Западно-Российского Союза 

Церкви Хрис тиан Адвентис тов Седьмого Дня, исполнительный директор 

Общероссийской организации содейс твия защите свободы совести О.Ю. 

Гончаров в докладе «Освещение деятельности протестантских религиозных 

организаций в светских СМИ» на конкретных примерах подтвердил выводы 

О.А. Сибиревой. Например, рассказывая о росте адвентистской общины в 

Коломне, журналистка высказала сожаление, что закон об экстремизме написан 

только под ваххабитов и не дает оснований для привлечения к ответственности 

других «сектантов». В Перми  светские СМИ в укор адвентис там поставили то,  

что они провели в молельном доме вечер, посвященный памяти Анны Герман.  

Но о том, что у пермских пятидесятников 55 коек для реабилитации 

наркоманов, и процент возвращающихся к нормальной жизни выше, чем у 

официальной медицины, СМИ не напишут. 

Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте РФ В.Д. Столяр в своем докладе «Развитие СМИ в Церкви ХАСД» 

напомнил, что одна из важнейших задач Совета при Президенте – 

гармонизация межконфессиональных взаимодействий. За 15 лет его 

существования произошли значительные изменения в религиозной карте 

России. Например, в Омской области протес тантских церквей более 200, а у 

РПЦ – 140. Рост количества прихожан требует создания собственных СМИ, в 

связи с чем,  в Заокском на базе семинарии создается факультет журналис тики. 

Митрофанова И.Ю. - генеральный директор медиа-холдинга 

"Протестант", редактор сайта Протестант.ру – отметила, что протес танты в 

Европе и Америке – доминирующее направление. В России эти деноминации 

также активно развиваются. Протес тантские СМИ имеют современную 

техническую базу в каждом крупном регионе, но они не в состоянии освещать 

полностью религиозную проблематику. Проблема в другом: государственные 

СМИ ограничены социальным заказом, а частные каналы тем более. Кроме 

того, у России второе место в мире после Ирана по числу убийств журналис тов, 

отсюда жесткая самоцензура. В результате значителен разрыв СМИ с 

обществом. Интернет несколько корректирует ситуацию, но в нем СМИ 

занимают лишь 10%, остальное – развлечения и т.п. Большинство посетителей 

Интернета в возрасте от 6 до 35 лет, то есть это те, за кем будущее… 

Тему роли Интернета как фактора воцерковления молодежи продолжила 

Т.П. Белова – к.филос. н., доцент Ивановского государственного университета.  

Она привела данные социологического исследования православной молодежи.  

Были выявлены основные цели использования Интернета: миссионерство, 

поддержание целостности религиозной общины и её развитие,  

информационный обмен. Конфессии используют такие культовые практики как 

онлайн-молитвы, участие в богослужениях и прослушивание проповедей,  

виртуальные паломничества, кибер-ритуалы. Внекультовые практики 

включают общение со священниками и единоверцами в Сети, заказ через 

интернет-магазины религиозной литературы, CD-дисков с проповедями, 



фильмами на религиозные сюжеты, чтение официальных документов РПЦ и 

других конфессий, религиозное образование. Тем не менее, роль Интернета 

пока незначительна: даже среди тех, чья с тепень воцерковленнос ти высока, 

лишь каждый десятый знает православные сайты. 

После пленарных докладов прошла презентация литературы, средств 

массовой информации, специализирующихся на освящении религиоведческой 

и религиозной проблематики. Прежде всего, внимаю участников Круглого 

стола был предс тавлен сборник статей и материалов Второй Международной 

научно-практической конференции октября 2010 г. «Религии России: проблемы 

социального служения», явившийся итогом диалога учёных, власти и 

представителей  конфессий о социальных практиках религиозных организаций,  

их взаимодействия с обществом, каритативной деятельнос ти. После чего 

коллектив кафедры истории религии и культуры ис торического факультета 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского в содружестве со студентами представили 

вниманию публики разрабатываемый и постоянно поддерживаемый ими сайт 

«Религиозная свобода в Нижегородском регионе». С обзором научной 

литературы, выпускаемой издательс твом «Медина» выс тупила проф., д.и.н. 

О.Н.Сенюткина. Представители религиозных организаций провели 

презентацию конфессиональных СМИ.  

Острый интерес вызвала дискуссия о профессиональной компетенции 

журналистов. Были высказаны две прямо противоположные позиции. Светские 

журналисты заявили, что они не могут знать глубоко всё, о чем пишут. Ученые 

и верующие отстаивали убеждение, что если журналист берется за 

религиозную тематику, то он должен получать информацию из разных 

источников, и, прежде всего, консультироваться с религиоведами и теми 

представителями конфессий, которые знают ее догматику, культ, социальную 

доктрину и практику. Мнение большинства выразил А.С.Лебедев – 

представитель Русской православной старообрядческой церкви: «Не знаете – 

лучше не пишите. Лучше пусть не знают о нас, чем имеют лживую 

информацию». 

В завершении Круглого стола была принята итоговая резолюция. 

 

Составители коммюнике Г.С. Широкалова, О.К. Шиманская.   

18 ноября 2011 г. 
 

Резолюция Круглого стола "Религии и СМИ" 
 

Нижний Новгород, 15 ноября 2011 г. 

 
Организаторами Круглого стола выступили: 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Общероссийская организация содействия защите свободы совести 
 

В его работе участвовали ведущие ученые-религиоведы, аспиранты, студенты 

нижегородских вузов, государственные служащие, работающие в сфере государственно-



конфессиональных отношений, руководители конфессий и рядовые верующие, 
представители конфессиональных и светских СМИ. 

 

Участники Круглого стола отметили, что религия выполняет значимую функцию 

источника смысла жизни для своих последователей, являющихся гражданами своей страны и 

поэтому обладающих всей полнотой прав, закреплённых в Конституции вне зависимости от 
конфессиональной принадлежности. Среди них – право на адекватное, правдивое отражение 

догм, культа,  социального служения в СМИ. В условиях социально-экономической 

нестабильности его реализация особенно актуальна, поскольку оскорбление религиозных 

чувств ведут к росту отчуждения от государства и общества, провоцируют появление 

ксенофобии и этнофобии, а, в конечном счете, религиозного экстремизма.  
Органы государственной законодательной, исполнительной и судебной власти на 

территории Нижегородской области, стремясь к стабильности в регионе, во взаимодействии 

с религиозными организация ми придерживаются закона и содействуют гражданам в  

реализации конституционных прав и свобод. Факты препятствия религиозной или 

социальной деятельности зарегистрированных в законном порядке религиозных 
организаций, преданные гласности в прессе, заявлениях и обращения х в Минюст, к  

Уполномоченному по правам человека, своевременно устраняются. В практику вошли 

встречи представителей по связям с общественностью религиозных организаций с 

работниками аппарата Полномочного представителя Президента в ПФО и губернатора.  

Более сложная ситуация сложилась в освещении жизни религиозных общин в  
российских, в том числе нижегородских, СМИ. Одна из причин этого - отсутствие у 

журналистов достаточных религиоведческих знаний, личная конфессиональная  

принадлежность, а также наличие прямого заказа от тех или иных официальных структур. 

Участники Круглого стола считают, что задача СМИ - достоверное освещение как 

достижений, так и недостатков в деятельности любых религиозных организаций, поскольку 
объективность – это фактор совершенствования общественных отношений. Это согласуется  

с мнением Комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ: 

СМИ призваны быть инструментом такой гармонизации. 

Участники Круглого стола отмечают, что достоверная информация о религиозных 
организация х России способствует формированию единого социального пространства, а 

следовательно, гражданского общества. Поликонфессиональность не является препятствием 

для совместного ответа на вызовы, поставленные перед страной XXI веком. Каждая из  

конфессий вносит свой посильный вклад в решение общероссийских проблем.  Патриотизм, 

государственность, добросовестный труд, приоритет духовных ценностей, сохранение 
культурно-национальных традиций, уважительное отношение к предшествующим 

поколения м, взаимопомощь, толерантность, чувство собственного достоинства, честность, 

верность, доброжелательность, крепкая семья - это общие цели, на основе которых возможно 

соработничество. В то же время было отмечено, что многие журналисты не ориентируются 

на такие темы, ищут сенсаций, опускаются до уровня невзыскательной публики. Другую 
опасность представляют собой выпячивание возможной экстремистской составляющей в  

религиозной жизни, замалчивание положительного для общества опыта деятельности 

религиозных организаций. В информационном пространстве государства не находится  

сколь-нибудь значимого места для религиозных меньшинств. Особенно это характерно для 

региональных СМИ. Выступавшие адвокаты и практики призвали активнее использовать 
предоставляемые верующим права, в частности право на публичный ответ, предусмотренное 

статьей 46 Закона о СМИ. 

В связи с этим участники Круглого стола уделили внимание тому образу верующего, 

который создают не только СМИ, но и современная художественная литература и 

кинематограф. Констатировалось существование гласных и негласных запретов в регионах в  
отношении неправославных СМИ. Поэтому регулярный обмен опытом работы, личное 



знакомство способствуют взаимно полезному сотрудничеству в деле социального служения  
и духовного роста. 

Выступавшие отмечали, что поскольку в обществе и науке наблюдается дефицит 

информации о деятельности религиозных организаций, необходимы более активные 

контакты и постоянные связи между СМИ, научным сообществом и религиозными 

организациями. Необходимо избегая языка вражды пользоваться языком закона. 
Целесообразно создать постоянно действующий семинар для представителей власти, 

журналистов и студентов соответствующих факультетов с привлечением юристов, 

религиоведов, лингвистов. Учитывая поликонфессиональность региона, рекомендовать  

ввести в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования в качестве регионального компонента курсы религиоведения, обеспечивающие 
уважение к религиозным взглядам российских граждан. В региональных грантовых фондах 

предусмотреть поддержку актуальных религиоведческих исследований. 

 Оргкомитет Круглого стола по поручению участников 

 

 


