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ВВЕДЕНИЕ
Подготовка качественного материала на тему религии требует
знания особенностей международной нормативно-правовой базы,
внутреннего законодательства и осведомленности о стандартах, соблюдение которых гарантирует неприкосновенность права на свободу религии и убеждений. Представитель СМИ или гражданского
сообщества при подготовке подобной информации, изучив сотни
интернет-ресурсов и мнений, как правило, обращается за комментариями представителей государственных структур и компетентных
экспертов, которые становятся фундаментом его материала. Спрашивать нужно всё. Например:
•

Какие международные нормы включают в себя право на
свободу религии и убеждений?

•

В чем разница между свободой религии и свободой
убеждений?

•

Как правильно рассказать о деятельности религиозных
объединений?

•

Можно ли при описании одного вероучения
руководствоваться собственными убеждениями?

•

В чем отличия между разрешенным религиозным
материалом и запрещенным?

•

Где находится грань между религиозными организациями,
призывающими к согласию и запрещенными движениями?

И это далеко неполный список, способствующий созданию контента, привлекающего читателя. Неважно эксперт это или простой
обыватель, - всё должно быть максимально доступно и лаконично.
Актуальность данного пособия заключается в систематизации инструментов для качественного освещения вопросов религии, а цель
– сэкономить время тем, кто открыт к новым знаниям, но всегда ограничен во времени – отвечает основным требованиям современности.
5

Ведь, учитывая общее стремление получить как можно больше информации за максимально небольшой отрезок времени, формат пособия является наиболее подходящим. Авторы предпочли отойти
от привычных текстовых параметров публикаций и большую часть
информации представили в виде схем и графиков, сопровождаемых
небольшим разъяснением, чтобы материал усвоился наверняка.
Помимо норм международного и внутреннего регулирования,
пособие описывает и стандарты журналистики. Последняя глава
включает в себя словарь терминов и клише с разъяснениями для их
корректного использования.
Мы приложили все усилия для того, чтобы сделать пособие полезным для представителей всех профессий, заинтересованных в достоверном освещении вопросов религии.
С уважением,
Региональный директор
Института по
освещению войны и
мира
Абахон Султоназаров
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ПРАВО
НА СВОБОДУ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Автор: Дмитрий Кабак,

президент Общественного фонда
«Открытая позиция»
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1.1.

Международные
права

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
О СВОБОДЕ РЕЛИГИИ ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ

Положения о свободе религии или убеждений (в русскоязычных
источниках иногда используется термин «вероисповедание») содержатся в ряде положений международных договоров ООН. Среди
них: Устав ООН, Всеобщая декларация по правам человека (ВДПЧ),
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), а также Конвенция о правах ребенка (КПР). Положение о
свободе религии или убеждений из Всеобщей декларации прав человека нашло развитие в Международном пакте о гражданских и
политических правах и Конвенции о правах ребенка – договорах,
требующих присоединения государств. Кроме договоров ООН имеются документы Совета Европы и ОБСЕ, которые не рассматриваются в данном пособии.
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Устав ООН,
1945 г. (статья 1, часть 3)

Всеобщая декларация прав человека,
1948 г. (статья 18)

Международный пакт
о гражданских и политических правах,
1966 г. (статья 18)

Конвенция о правах ребенка,
1990 г. (статья, 14)

1.2.

Международное право
как отрасль права

Универсальный каталог прав человека определен Всеобщей декларацией прав человека (1948). В дальнейшем Международный
пакт о гражданских и политических правах (1966) и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966)
детализировали определения прав и свобод человека из Декларации и стали фундаментальной основой для провозглашения прав и
свобод человека высшей ценностью, ответственность за обеспечение
которых возложена на государство.
Свобода мысли, совести и религии, отраженная в Декларации
и Пактах заложили общее представление о свободе религии или
убеждений, разделив эти два понятия.
Так, свобода религии, прежде всего, основана на процессе исповедания или не-исповедания религии (совершения религиозной
практики), а свобода убеждений обращает основное внимание на
право придерживаться каких-либо взглядов, в том числе не связанных с религией.
Под равную защиту подпадает как свобода религии, так и свобода убеждений. В соответствии с международным правом, свобода
религии или убеждений не предусматривает защиту национальной
безопасности в качестве основания для ограничения данного права.
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КАТАЛОГ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
ПРАВ ОТРАЖЕН:

Во Всеобщей декларации прав человека

ПРИНЦИП
НЕДИСКРИМИНАЦИИ
СОДЕРЖИТСЯ:

В основных договорах ООН по правам человека (9
договоров и дополнительные протоколы к ним)
Каждый человек признается наделенным всеми
правами и свободами человека, включая свободу
религии или убеждений, без какой-либо дискриминации по какому-либо признаку (принцип
недискриминации)

СВОБОДА РЕЛИГИИ
ИЛИ УБЕЖДЕНИЙ
Свобода исповедовать определенную религию или
никакую
Свобода придерживаться определенных
убеждений
Свобода религии и свобода убеждений обладают равной защитой и объединены в одном праве
(свободе)
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1.2.1.

Каталог универсальных прав:
Всеобщая декларация прав человека

Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году – через три года после окончания Второй
мировой войны - для того, чтобы подчеркнуть ценность человеческой жизни и человеческого достоинства. Декларация закрепила
перечень прав и свобод человека, дала их определения, установила,
какие права и свободы человека могут быть ограничены, определила
исключительные условия для ограничения каждого права или свободы. Права и свободы человека являются универсальными и признаются за каждым человеком без какой-либо дискриминации.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
от 10.12.1948 г.

Цель Декларации – обеспечить защиту человеческого
достоинства

В современной истории свобода
религии и убеждений впервые
была закреплена во Всеобщей
декларации прав человека

Ограничение прав и свобод

В основе прав и основных
свобод человека лежит
уважение человеческого
достоинства

В основу ограничений прав и свобод легли запрещенные действия
(или цели), которые определены
для каждого права (свободы).
Ограничения должны вводиться
законом и соответствовать требованиям, предусмотренным для права
(свободы).

Декларация и основные договоры по правам человека определили условия (основания) ограничения прав: в интересах
охраны общественного порядка или общественной безопасности; здоровья или нравственности; национальной безопасности
(существование государства, территориальная целостность);
защиты прав и свобод других лиц.

Свобода религии или убеждений не предусматривает ограничение в целях защиты национальной безопасности.
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1.3.

Иные права и свободы человека
в религиозной сфере

Религия и убеждения упоминаются в качестве оснований, по которым не допускается дискриминация – необоснованное ограничение прав и свобод человека.
Принцип светскости государства определяет свободу религии
или убеждений, когда никакая религия или убеждения не могут
устанавливаться в качестве государственных или обязательных.
Содержание свободы религии и убеждений также включает в
себя право свободно выбирать, менять и использовать религиозные
убеждения. Действовать в соответствии с ними и беспрепятственно
проводить культовую и обрядовую часть в быту или специально отведенных для этого местах.
Важным элементом свободы религии является и право на получение религиозного образования. Деятельность религиозных учебных заведений, осуществляемая в соответствии с законодательством,
является правомерной. Важно помнить, что требования к организации данного процесса устанавливаются национальным законодательством.
Конвенция о правах ребенка – отдельный договор ООН, который
рассмотрел права и свободы человека с учетом особенностей и потребностей ребенка. Право осуществлять руководство ребенком при
пользовании им свободой религии или убеждений закреплено за
родителями или другими законными представителями.
Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.
Принцип недискриминации обозначен, как в отдельной статье
международных договоров ООН по правам человека (ст.7 ВДПЧ, ч.1
ст.2, ст.20 и ст. 26 МПГПП, ч.2 ст.2 МПЭСКП), так и в положениях,
касающихся определенных прав и свобод:
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Вопросы свободы религии и убеждений нашли свое
отражение в принципе «недискриминации», который
закреплен в Уставе ООН, ВДПЧ и основных договорах
ООН по правам человека

Международный
пакт о гражданских
и политических
правах
от 16.12.1966 г.

Международный
пакт об
экономических,
социальных и
культурных правах
от 16.12.1966 г.

Конвенция о правах
ребенка
от 20.11.1989 г.

Определил
каталог (перечень
и определения)
защищаемых
данным договором
гражданских и
политических прав

Определил
каталог (перечень
и определения)
защищаемых
данным договором
экономических,
социальных и
культурных прав

Рассмотрела
все права и
свободы человека
применительно к
ребенку – каждому
человеческому
существу до
достижения
18-летнего
возраста

Каждое государство принимает на себя обязательства по каждому
договору путем присоединения (ратификации)
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•

право на брак;

•

запрет принудительного или обязательного труда;

•

право на свободное выражение своего мнения;

•

свобода искать, получать и распространять информацию и
идеи различными способами по своему выбору;

•

право каждого ребенка на меры защиты;

•

право на участие в ведении государственных дел (право
граждан государства) – ст.21 ВДПЧ и ст.25 МПГПП;

•

право голосовать и быть избранным (право граждан
государства) – ст.21 ВДПЧ и ст.25 МПГПП;

•

право допускаться на условиях равенства к государственной
службе (право граждан государства) – ст.21 ВДПЧ и ст.25
МПГПП;

•

равенство перед законом - ст.26 МПГПП;

•

равная защита от дискриминации - ст. 7 ВДПЧ;

•

право на равную оплату за равный труд - ч.2 ст. 23 ВДПЧ;

•

запрет принятия мер в отступление от обязательств по
международным договорам по правам человека (статья
4 МПГПП) во время чрезвычайного положения, которые
влекут за собой дискриминацию исключительно на
основе религии. Чрезвычайное положение не допускает
отступления от обязательств по статье 18 МПГПП;

•

всякое выступление в пользу религиозной ненависти
(наряду с национальной и расовой), представляющей собой
подстрекательство к дискриминации (а также вражде
и насилию) должно быть запрещено законом - ч.2 ст.20
МПГПП;

•

право каждого ребенка на меры защиты и помощи без
дискриминации по признаку религии (и другим признакам)
- ч.1. ст.24 МПГПП и ч.3 ст.10 МПЭСКП;

•

равенство перед законом;

•

эффективная защита от дискриминации.
15

1.4.

Причины
ограничения прав

Ряд статей МПГПП предусматривают условия (основания) ограничения прав в контексте религии и убеждений. Так, правовые
ограничения в части 3 статьи 8 МПГПП определяют, что под запрет
принудительного или обязательного труда не подпадает служба, которую необходимо выполнять в качестве замены службы военного характера по убеждениям совести (политическим или религиозно-этническим мотивам), – «отказники от службы в армии» (пацифисты).
В статье 19 МПГПП предусмотрено право человека беспрепятственно придерживаться своего мнения. Ввиду того, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека, право на свободу выражения собственного мнения сопряжено
с возможными ограничениями.
В статье отмечено, что пользование данным правом налагает особую ответственность: «оно может быть, следовательно, сопряжено с
некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:
•

для уважения прав и репутации других лиц;

•

для охраны государственной безопасности, общественного
порядка, здоровья или нравственности населения».

Статья 20 рассматриваемого Пакта также запрещает выступление
в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде
или насилию.
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Всеобщая декларация прав
человека, 1948 г.
Определили
различные сферы
реализации
свободы
религии

Международный пакт
о гражданских и
политических правах, 1966 г.

Конвенция о правах
ребенка, 1989 г.

Ограничения прав и свобод человека являются следствием стремления к обеспечению верховенства права, охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав
и свобод других лиц, затрагивая религиозную сферу по ряду прав и
свобод:
•

свободу иметь или принимать религию или убеждения по
своему выбору;

•

свободу исповедовать свою религию и убеждения как
единолично, так и сообща с другими в публичном или
частном порядке;

•

свободу выполнять религиозные и ритуальные обряды;

•

свободу искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи;
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•

право на свободу мирных собраний;

•

право на свободу ассоциации с другими;

•

право на непосредственное участие в ведении
государственных дел.

Совместимые с перечисленными целями ограничения должны
устанавливаться законом (законы принимаются парламентом).
Нужно помнить, что каждое из указанных прав и свобод, в соответствии с положениями международных договоров ООН по правам
человека, может предусматривать свои основания для ограничения.

Ограничения вводятся
в интересах охраны
общественного
порядка или
общественной
безопасности,
здоровья или
нравственности,
национальной
безопасности
(существования
государства,
территориальной
целостности), защиты
прав и свобод других
лиц.
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Под ограничения
подпадают
запрещенные действия
(деятельность или
цели).

Свобода религии
или убеждений не
предусматривает
возможности
введения ограничения
свободы религии или
убеждений в целях
защиты национальной
безопасности.

1.5.

Принцип
светскости

Международные договоры по правам человека разрабатывались
и принимались Генеральной Ассамблеей ООН с участием как светских, так и теократических государств (где духовная и гражданская
власть представлены в одном лице). Принцип светскости характерен
для государств, в которых гражданская и духовная власть разделены.
Как правило, принцип светскости - отделения религиозных институтов от государственных – закреплен в Конституции и законах.
В Кыргызской Республике запрещено создание партий на религиозной основе и преследование религиозными объединениями
политических целей (п. 3 ч. 4 ст. 4 Конституции КР), запрещается
принуждение к выражению религиозных убеждений или отказу
от них (п. 7 ч. 4 ст. 20 Конституции КР), запрещается ограничение
права свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения в
большей степени, чем это предусмотрено Конституцией (п. 5 ч. 5 ст.
20 Конституции КР). Светская форма государства обеспечивает права и свободы, как лиц, исповедующих определенную религию или
убеждения, так и не исповедующих никакие.
Принцип светскости определен Конституцией КР: «Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Религия и все культы отделены от государства.
Запрещается вмешательство религиозных объединений и служителей
культов в деятельность государственных органов» – статья 7
Конституции КР.

Право на участие в выборах,
избирать и быть избранным:
служащие, независимо от
собственной религии или
убеждений, служат интересам
всего общества с учетом его
многообразия.

Межконфессиональное
взаимодействие. Государство
должно поддерживать
межконфессиональный диалог
и обеспечивать участие всех
общин в общественных делах
без какой-либо дискриминации.
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Законодательное
регулирование
вопросов религии
в Кыргызской
Республике

Автор: Алтынай Исаева –
юрист Общественного фонда
«Институт Медиа Полиси»
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2.1.

Основные направления нормативноправовой базы КР о свободе совести и
вероисповедания

Конституция Кыргызской Республики (далее КР) как основной
закон страны закрепляет основные положения свободы совести и
свободы вероисповедания.

Конституция Кыргызской Республики

CТАТЬЯ 1 КОНСТИТУЦИИ КР ГЛАСИТ:
Кыргызская Республика – светское государство

СТАТЬЯ 7 КОНСТИТУЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО:
- никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или официальной;
- религия и все культы отделены от государства;
- запрещается вмешательство религиозных объединений и служителей
культов в деятельность государственных органов.

СТАТЬЯ 32 КОНСТИТУЦИИ КР
ГАРАНТИРУЕТ ПРАВО:
- исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой;
- свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения;
- на непринуждение к выражению своих религиозных и иных
убеждений или отказу от них.
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Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
Конституцией и законами в целях защиты:

национальной безопасности,

общественного порядка,

охраны здоровья и нравственности населения,

прав и свобод других лиц.

Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерны указанным целям (ст.20 Конституции КР). Запрещается любое ограничение вышеуказанных правовых
гарантий (п.5 ст.20 Конституции КР). Не допускается дискриминация по признакам:

пола,

расы,

языка,
22

инвалидности,

этнической принадлежности,

вероисповедания,

возраста,

политических или иных убеждений,

образования,

происхождения,

имущественного или иного положения,

других обстоятельств.
Конституция запрещает создание политических партий на религиозной основе и преследование религиозными объединениями
политических целей (ст.4). Деятельность религиозных объединений,
направленных на насильственное изменение конституционного
строя, подрыв национальной безопасности, разжигание социальной, расовой, межнациональной, межэтнической и религиозной
вражды, также запрещена.
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2.2.

Закон «О свободе вероисповедания
и религиозных организациях в
Кыргызской Республике»

Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях
в КР» более детально регламентирует сферу осуществления права
человека на свободу вероисповедания, в частности:

регулирование
отношений
по осуществлению
религиозной
деятельности;

установление
правового положения религиозных
организаций, миссий
зарубежных религиозных организаций
в государстве;

деятельность
уполномоченного
органа по делам
религий КР.

Под религиозными организациями следует понимать добровольные объединения граждан КР, образованные в целях совместного исповедания веры, совершения богослужения, обрядов и ритуалов, религиозного просвещения и воспитания своих последователей
(религиозные общества, центры, религиозные учебные заведения,
мечети, церкви, синагоги, молитвенные дома, монастыри и другие),
зарегистрированные в установленном законом порядке.
Статус религиозной организации приобретается после учетной
регистрации в уполномоченном органе по делам религии1 по инициативе не менее 200 граждан КР, достигших совершеннолетнего возраста и постоянно проживающих на территории КР.

1 Государственная комиссия по делам религий при Правительстве Кыргызской Республики:
http://www.religion.gov.kg/ru
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕЮТ ПРАВО:
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО
проводить богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии в
культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в
местах паломничества, на кладбищах;

УСТАНАВЛИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ
международные связи и контакты в целях паломничества или участия в других
религиозных мероприятиях для получения религиозного образования;

СОДЕРЖАТЬ
приемлемые места для совершения религиозных молитв и собраний;

ОПЕКАТЬ
места паломничества, считающиеся святыми и пользоваться ими;

ДАВАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ
о наличии элементов религиозного экстремизма в печатных изданиях,
кино-, фото-, аудио-, видеопродукции и других материалах по обращениям
госорганов;

ПРОИЗВОДИТЬ, ПРИОБРЕТАТЬ, ХРАНИТЬ, ВВОЗИТЬ И
ВЫВОЗИТЬ ИЗ КР И РАСПРОСТРАНЯТЬ
религиозную литературу, иные печатные, аудио-, видеоматериалы, а также
другие предметы религиозного назначения в порядке, установленном
законодательством;

ПРИГЛАШАТЬ
иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе
проповеднической, религиозной деятельностью по согласованию с
уполномоченным органом по делам религий;

УЧРЕЖДАТЬ
хозяйствующие субъекты, а также благотворительные заведения (приюты,
интернаты, больницы);

ЗАНИМАТЬСЯ
хозяйственной, в том числе производственной деятельностью для
достижения своих уставных целей.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕ ВПРАВЕ:
проводить принудительные денежные сборы и обложения верующих, а
также применять к ним меры, ущемляющие честь и достоинство личности;
ввозить, изготавливать, хранить, перевозить и распространять религиозную
литературу и иные материалы, в которых содержатся призывы к изменению
конституционного строя, религиозной нетерпимости, нравственных устоев
общества;

распространять литературу, печатные, аудио видеоматериалы религиозного
характера в общественных местах (на улицах, бульварах);

осуществлять обход квартир, детских учреждений, школ и высших учебных
заведений;

осуществлять благотворительную деятельность в целях распространения
вероучений или религиозных убеждений.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЯЗАНЫ:
указывать свое полное наименование и конфессиональную принадлежность
при осуществлении своей деятельности, а также маркировать свою
продукцию;
вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность; представлять
уполномоченным органам документы, содержащие отчет о своей
деятельности и персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств, использовании иного
имущества, в том числе полученного от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
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2.3.

Правовые аспекты национального
законодательства за возбуждение
языка вражды

Основным законом, определяющим правовые и организационные
основы противодействия экстремизму, является Закон Кыргызской
Республики «О противодействии экстремистской деятельности».2
Данный закон направлен на защиту прав и свобод человека и
гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Кыргызской Республики. Закон использует
обобщающий термин «экстремистская деятельность», к которому
относит деятельность общественных объединений, религиозных организаций либо иных учреждений, СМИ независимо от форм собственности и физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных:
на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Кыргызской Республики;
на подрыв безопасности Кыргызской Республики;

на захват или присвоение властных полномочий;

на создание незаконных вооруженных формирований;

на осуществление террористической деятельности;
на возбуждение расовой, национальной (межэтнической)
или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию;
2 Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» от 17.08.2005г. N 150 (в редакции
от 2.08.2016г. N 162)

27

на финансирование указанной деятельности либо иное
содействие ее осуществлению или совершению указанных
действий, в том числе путем предоставления финансовых
средств, недвижимости, учебной, полиграфической
и материально-технической базы, телефонной,
факсимильной и иных видов связи, информационных
услуг, иных материально-технических средств;

на унижение национального достоинства;

на осуществление массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной (этнической)
или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы;

на пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национальной (этнической),
религиозной или языковой принадлежности;

на пропаганду и публичное демонстрирование нацистской
либо сходной с нацистской до степени смешения
атрибутики или символики;

на пропаганду атрибутики или символики экстремистской
организации;

на публичные призывы к осуществлению указанной
деятельности или совершению указанных действий.
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За осуществление экстремистской деятельности, направленной на возбуждение розни, законодательство предусматривает ответственность. Так, согласно ст.313 «Возбуждение
расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды
(розни)» Уголовного кодекса КР, «действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды
(розни), унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также
посредством сети Интернет» влекут лишение свободы от 5 до 7,5
лет.
Те же деяния, совершенные:
1) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозой
его применения;
2) группой лиц по предварительному сговору – влекут лишение свободы от 7,5 до 10 лет.

Закон запрещает на территории Кыргызской Республики издание, хранение, перевозку и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из
признаков экстремистской деятельности.
Порядок признания информационных материалов экстремистскими осуществляется в порядке особого производства по отдельным категориям дел, предусмотренном главой 25-1 Гражданско-процессуального кодекса КР (далее ГПК КР) «Производство по
заявлениям о признании экстремистскими или террористическими
информационных материалов, которые призывают к осуществлению такой деятельности либо обосновывают или оправдывают необходимость ее осуществления».
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Заявление прокурора о признании материалов
экстремистскими или террористическими в суд первой
инстанции (ст.261-2 ГПК КР).

Рассмотрение судом в течение 3 - 5 дней.
Возможность временно ограничить доступ к
информационным материалам до вынесения решения.

Вступление решения суда в законную силу с момента
оглашения.
Включение информационного материала в список
экстремистских материалов уполномоченным органом в
сфере юстиции.

Ускоренные сроки рассмотрения таких категорий дел обусловлены защитой государственных и общественных интересов, а именно
охраной государства и общества от проявлений экстремистской деятельности. Установление признаков экстремистской деятельности
в информационных материалах является основанием для применения ограничительных мер: изъятие нереализованной части тиража,
ограничение доступа к материалу и др. Суды имеют право принять
меры по ограничению доступа к информационному материалу еще
до вынесения решения по существу заявления, в случае, если прокурором будет заявлено такое требование (данное заявление будет
разрешаться в рамках главы 14 ГПК КР «Обеспечение иска»).3
3 Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 8.06.2017г. один из информационных
материалов на сайте ИА «Фергана.ру» был признан экстремистским. Но вместе с признанием
материала экстремистским суд ограничил доступ к целому информационному ресурсу www.
fergananews.com.
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Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает создание и деятельность общественных объединений, религиозных и иных организаций, деятельность которых направлена
на осуществление экстремистской деятельности.
Согласно реестру Государственной комиссии по делам религий,
на 2019 год судами разных инстанций запрещена деятельность 21
«деструктивной, экстремистской и террористической организации»
на территории республики.
Реестр деструктивных, экстремистских и террористических организаций ГКДР КР: http://religion.gov.kg/ru/religion_organization/blocked.
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Согласно ст.315 Уголовного кодекса КР, «изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения,
использование символики или атрибутики экстремистских организаций, а также посредством сети
Интернет», наказываются лишением свободы
от 2,5 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или
без такового.
Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от иностранных общественных объединений, религиозных
либо иных организаций или иностранных граждан, - наказываются
лишением свободы от 5 до 7,5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Реестр информационных материалов, признанных судом
экстремистскими, доступен по ссылке: http://minjust.gov.kg/ky/
content/469.
Однако стоит отметить, что на сегодня существующий реестр Минюста не представляет собой постоянно обновляемый, систематизированный список экстремистских материалов (последнее решение датируется 2016 годом).
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2.4.

Рекомендации
для журналистов

Закон КР «О средствах массовой информации»4 определяет перечень информации не подлежащей публичному распространению:
разглашение государственных секретов и коммерческой
тайны;
призыв к насильственному свержению или изменению
существующего конституционного строя, нарушению
суверенитета и территориальной целостности КР и любого
иного государства;
пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной,
религиозной исключительности и нетерпимости к другим
народам и нациям;

оскорбление гражданской чести народов;

оскорбление религиозных чувств верующих и служителей
культа;
пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ, предложений органов и (или) тканей человека,
порнографических материалов, печатных изданий,
изображений или иных предметов порнографического
характера; информации, направленной на вовлечение
потенциальных жертв в торговлю людьми, услуг
сексуального характера, в том числе под видом
психологической помощи, общения, релаксации, массажа,
приятного времяпрепровождения под видом законной
деятельности, знакомства с целью дальнейшего вступления
в сексуальные отношения;
4 Закон КР «О средствах массовой информации» от 2.07.1992г. N 938-XII (в редакции от
30.05.2017г. N 94)
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употребление выражений, считающихся нецензурными;

распространение материалов, нарушающих нормы
гражданской и национальной этики, оскорбляющих
атрибуты государственной символики (герб, флаг, гимн);

посягательство на честь и достоинство личности;

обнародование заведомо ложной информации.
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ЖУРНАЛИСТ
ИМЕЕТ ПРАВО:5
собирать, анализировать и распространять информацию;
запрашивать и получать общественно-значимую информацию в государственных органах, органах самоуправления
граждан, общественных объединениях, предприятиях, учреждениях и организациях;
проводить журналистское расследование;
распространять через средства массовой информации подготовленные сообщения и материалы за своей подписью либо
под псевдонимом, выражать в них свое мнение;
присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста на открытых заседаниях суда, в зонах военных действий,
стихийных бедствий, на массовых мероприятиях, в том числе
на митингах и демонстрациях;
обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации.

5 Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» от 5.12.1997г. N 88
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Важно: Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей
права, свободы и законные интересы граждан.

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖУРНАЛИСТ ОБЯЗАН:
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности;
- придерживаться принципа презумпции невиновности;
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и
сообщений;
- предоставлять объективную информацию.

Важно: Не допускается злоупотребление правами журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно-значимых сведений,
распространения слухов под видом достоверных сообщений.
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На заметку журналистам:
•

Следует быть особенно внимательными при упоминании
расовой, этнической, национальной, религиозной или
межрегиональной принадлежности в материалах, поскольку
неосторожное использование этих признаков может
создать негативные стереотипы в отношении этой группы и
усиления напряженности в обществе.

•

Принадлежность по признакам расы, этноса,
национальности, религии и региона не должно служить
достаточным объяснением противоправного поведения.

•

Строго придерживайтесь фактов, избегайте обобщений и
домыслов, четко отделяйте факты от оценочных суждений.

•

Избегайте любых форм интерпретации, предвзятой лексики
и разжигания вражды.

•

Личная точка зрения журналиста не должна прослеживаться
в информационном материале, не допускайте собственных
негативных оценок.

•

Задача журналиста – информировать аудиторию,
а не манипулировать мнениями или тиражировать
необъективные и предвзятые домыслы.

•

Необходимо объективно и беспристрастно представлять
аудитории различные точки зрения и предоставлять
возможность делать собственные выводы на основании
фактов.

•

Всегда обращаться к компетентным специалистам и
экспертам за комментариями и вносить дополнительные
факты в виде фоновой информации и обстоятельств с тем,
чтобы общественность имела всестороннее понимание
вопроса.

•

Перед тем, как распространить материал необходимо
проконсультироваться со специалистами для снижения
правовых рисков.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Автор: Инга Сикорская,
директор «Школы
миротворчества и
медиатехнологий
в Центральной Азии»
38

3.1.

Освещение
вопросов религии

Некоторые журналисты игнорируют религиозную тематику,
опасаясь быть не понятыми или наделать много ошибок.
Однако вера и духовность являются мощными факторами человеческой жизни и часто остаются невидимыми для нашей аудитории лишь потому, что журналисты не хотят или не могут создавать
материалы на тему религии.
Отбросьте свои сомнения и помните: международные стандарты журналистики дают нам набор инструментов для объективного
и беспристрастного освещения любых вопросов, включая религию.
Изучите данный раздел руководства, и вы поймете, что освещение
религии обогатит ваши репортажи, и вы будете способны хорошо
объяснить аудитории мотивы поведения героев, подчеркнуть детали, которые откроют глаза на поднимаемую вами проблему.

ПОМНИТЕ!
Не существует единого правильного способа освещения религии.
СМИ и журналисты ориентируются на международные стандарты, требования и интересы их аудитории, географию распространения медиа и штат.

39

3.1.1.

Международные стандарты
журналистики6

Данный раздел подготовлен на основе публикации - «Репортажи
во имя перемен: Руководство для местных журналистов в кризисных
регионах» Института по освещению войны и мира (IWPR).
Большинство соглашается, что точность, объективность и честность являются основными принципами хорошей журналистики,
принципами, которые также лежат в основе профессиональной
подготовки в IWPR.
Почти в каждом кодексе чести журналистов имеются по меньшей
мере три основополагающих фактора в практике журналистики:
беспристрастность, точность и честность. Они могут рассматриваться как всеобщие стандарты. Этические критерии также подчеркивают необходимость честности и порядочности при сборе новостей.
Многие кодексы включают также защиту источников как важную
составляющую при сборе информации.

1. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

Большинство журналистских кодексов чести и правил поведения
выдвигают на первый план «беспристрастность» или «независимость» при описании событий. Но эта концепция может представлять трудность для определения.
Беспристрастность означает, что репортаж не должен обеспечивать поддержку одной политической партии, религии, народа
или этнической группы в ущерб другой. Она позволяет предоставлять справедливую информацию о политике и заявлениях сторон
6 «Репортажи во имя перемен: Руководство для местных журналистов в кризисных регионах»
Института по освещению войны и мира (IWPR) (https://bit.ly/2MjWvoM)
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и включать комментарии, которые одна партия или группа может
сделать в отношении другой. Но основным является принцип, согласно которому журналист не должен прямо выражать свое собственное мнение, давать свои комментарии или высказывать личные
политические предпочтения.
Сбалансированная журналистика обеспечивает четкое различие
между тем, что является фактом, и тем, что является мнением.

2. ТОЧНОСТЬ

Каждый журналистский кодекс подчеркивает необходимость
точности. Стремление «сделать это правильно» всегда одерживает
верх над скоростью. Те, кто торопятся, но делают работу неправильно, вряд ли могут надеяться на вознаграждение.
Умение писать для журналиста является умением представлять
информацию четко, лаконично и эффективно. Он должен основываться на твердых фактах. Таким образом, репортер должен знать,
как и где находить надежную информацию.
Это означает наличие хорошей наблюдательности, умения слушать, хорошей базовой эрудиции и, прежде всего, умения вести
беседу.

3. ЧЕСТНОСТЬ

Справедливость по отношению к людям, которых вы интервьюируете, означает порядочность как в сборе информации, так и в ее
подаче.
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Ваши собеседники имеют право знать, о чем будет статья или программа; какой вклад ожидается от их участия, будет ли радио- или
телеинтервью в прямом эфире или в записи, как оно может быть
отредактировано. Они также имеют право знать, снимают ли их на
видео, и, если так, то требовать внесения некоторых изменений. Но
честность и порядочность в отношениях между сторонами и в самом
изложении события должны оставаться самой главной установкой.

4. ПРАВДИВОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ

То, как журналисты выполняют свою работу и представляют
её результаты, – а основой для этого являются этические нормы и
практика - жизненно важно для поддержания общественного доверия. Как писаный, так и неписаный кодексы журналистов говорят
о том, как важно при сборе, проверке и распространении новостей
играть по правилам. При существующих сложностях и дилеммах,
возникающих время от времени в журналистской практике, крайне
необходимо осознавать границы дозволенного и иметь ориентиры
личной этики.
Кроме точности и честности, большинство кодексов подчеркивают правдивость, открытость и здравый смысл при написании новостных сообщений. Необходимость поиска информации любой
ценой не означает, что нужно забыть о порядочности.
Например, репортеры известны настойчивостью в своей работе,
но они не должны допускать оскорблений или запугивания. Журналисты должны собирать информацию открыто и не должны, за
исключением крайних обстоятельств (и с разрешения редактора),
пользоваться методами скрытой записи. Любой человек, которого
критикует пресса, должен иметь право на ответ.
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5. ЗАЩИТА ИСТОЧНИКОВ

Кодекс чести журналистов обычно придает большое значение защите источников информации, иногда даже находясь в открытом
противоречии с законом. Некоторые ссылаются на «моральные обязательства» не раскрывать источники.
В Институте по освещению войны и мира (IWPR) мы считаем защиту источников информации основным правом журналиста. Но
очень трудно сказать, что подобная конфиденциальность принята во
всем мире в качестве международного стандарта.
Полная версия публикация доступна по ссылке: https://bit.
ly/2MjWvoM (русский язык)
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3.1.2.

Как освещать
вопросы религии

Журналист, освещающий
религиозные вопросы, ДОЛЖЕН:
•

уважать роль веры в жизни людей;

•

иметь большое любопытство к религии и готовность
изучать это;

•

владеть чувством справедливости и понимать, что
может быть больше двух сторон в каждой истории на
религиозную тему;

•

не быть заинтересованным пропагандировать какую-либо
религиозную точку зрения;

•

охватить все виды религиозного многообразия в вашей
стране, если репортер начинает работать по религиозной
тематике;

•

быть готовым проводить время со своими героями
независимо от того, где и как они живут, собираются и
молятся;

•

быть способным точно и объективно описать детали
разных религиозных убеждений, даже если вы лично не
согласны с ними или если ваша новость вызывает ряд
вопросов об их вере;

•

помнить, что большинство религиозных вопросов
связаны со священными писаниями (Коран7, Библия8,
Танах9 и др.).

7 Коран - главная священная книга мусульман, запись проповедей, произнесенных пророком
Мухаммадом в форме «пророческих откровений» главным образом в Мекке и Медине между 610
и 632 годами. Веб-сайт «Религии мира», Словарь религиозных терминов: http://www.relig.info/koran
8 Библия - священная книга христиан, состоящая из Ветхого и Нового Заветов. Веб-сайт
«Религии мира», Словарь религиозных терминов: http://www.relig.info/bibliya
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•

Если вы готовите материал на тему религии и
опрашиваете спикеров и респондентов они могут:
цитировать религиозные источники, апеллировать
фактами из священных книг, ссылаться на богословов,
о которых вы можете быть не осведомлены. Поэтому,
собирая факты для своего материала вам придется
задавать интервьюируемым больше уточняющих
вопросов, быть более дотошным, пытаться докопаться до
истины. Но при этом не забывайте контролировать себя,
сохранять беспристрастность и нейтральность.

•

работать через культуру, иметь сильные навыки письма,
чтобы описывать аудитории различные ритуалы и их
особенности.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ?
Религиозные новости - это любая тема, сообщение или история, в
которых религия, вера, духовность или религиозная этика играет
важную роль.

9 Танах - священная книга, где изложено иудейское вероучение, веб-сайт «Религии мира»,
Словарь религиозных терминов: http://relig.info/encyclopedia/iudaizm
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Какие типы событий или историй
могут быть религиозной новостью?
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1.

Любые местные, международные новости, включая
политику, спорт, бизнес, образование, криминал, искусство и развлечения, науку, здоровье, образ жизни,
моду, путешествия. На многое из вышеперечисленного
журналист может посмотреть через призму религии.

2.

Расследовательские репортажи; истории о трендах, где
героями являются представители конфессий; профайлы известных личностей и простых людей с фокусом на
их религиозные особенности, если это важно для темы,
и аналитика, где есть упоминание вопросов религий.
Мир вокруг вас полон рассказов о добре и зле, о борьбе с трудностями, о примирении, прощении, успехах
- взгляните на эти аспекты сквозь религиозные традиции, и вы поймаете информационный повод для своего
будущего материала!

3.

Ищите новости и аналитические ракурсы в историях
об одной или нескольких религиях и их влиянии на
современное общество в вашей стране. Описывая важные исторические или общественные события, найдите
точки соприкосновения между различными религиями
в том или ином контексте, расскажите об институциональных основах религии (места поклонения, мечети,
храмы, конфессии, религиозные течения и религиозная
этика) и покажите, что происходит за пределами этих
институциональных стен.

РЕЛИГИОЗНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Это факт, указывающий на то, что существуют различия в религиозных убеждениях и практиках. Он всегда признавался людьми даже
в самых изолированных сообществах независимо от их религиозной
принадлежности.

ПОНИМАЙТЕ РЕЛИГИОЗНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Изучите религиозные различия в вашей стране, даже если вы с ними
не согласны, или, если у вас возникает ряд вопросов. Постоянно занимайтесь самопросвещением и самообразованием в сфере религии и
современности.
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Журналисткая этика и конфликт
интересов при освещении вопросов
религии
1. Может ли журналист, освещающий вопросы религий
принадлежать к какой-либо конфессии или религиозному культу? Да. Конституции стран Центральной
Азии предоставляют право всем гражданам исповедовать религию свободно. Исходя из этого, журналист
может исповедовать свою веру, не нарушая этических
принципов. И, возможно, его религиозные знания
улучшат его будущий репортаж.
2. Чтобы не нарушить этические нормы вы
НЕ ДОЛЖНЫ:
- делать новости и репортажи непосредственно из
той мечети, храма, молельного дома или места, который вы посещаете;
- продвигать свою веру или религиозные традиции
в материалах больше других религий, о которых вы
пишете;
- постоянно использовать ссылки на прихожан в религиозной общине, которую вы посещаете;
- сообщать о проблемах в вашей религиозной общине и пропагандировать ее в новостях;
- писать о светских проблемах, которые входят в противоречие с вашими религиозными убеждениями.
Также вам следует отказаться от любой лидерской
позиции в вашей религиозной общине, потому что
это может поставить под угрозу вашу способность
объективно и беспристрастно сообщать о религиозных традициях.
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Где проверить списки легальных и
запрещенных религиозных организаций
в Центральной Азии?
КАЗАХСТАН
Комитет по делам религий Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан
http://www.din.gov.kz/
Комитет по правовой статистике и специальным
учетам Генпрокуратуры
Республики Казахстан
http://pravstat.prokuror.gov.kz

КЫРГЫЗСТАН
Государственная комиссия по делам религий
Кыргызской Республики
http://www.religion.gov.kg

ТУРКМЕНИСТАН
Генгеш (Совет) по делам
религий при Президенте
Туркменистана
Нет веб-сайта

ТАДЖИКИСТАН
Комитет религий, регулированию национальных
традиций, торжеств и обрядов при правительстве
Таджикистана
https://www.din.tj/tj
Департамент национального мониторинга при
Нацбанке Таджикистана
http://nbt.tj/ru/financial_
monitoring/perechni.php

УЗБЕКИСТАН
Министерство юстиции
Республики Узбекистан
https://www.minjust.uz/ru/
interactive/reestr-relig/
Комитет по делам религий Республики Узбекистан
https://data.gov.uz
Генеральная прокуратура
Республики Узбекистан
http://www.prokuratura.uz
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Международные открытые
данные о религии

Virtual Religion Index
(Виртуальный индекс религии)

http://virtualreligion.net/vri/ Англоязычный ресурс для продвижения исследований в области религии. Содержит
большое количество мировых исследований в сфере всех
религий, ссылки на содержание религиозных сайтов для
проведения и изучения исследований. Гиперссылки предоставляются не только на домашние страницы, но и на
основные каталоги и документы внутри.

The Association of Religion Data Archives (ARDA)

http://52.9.15.250/ Ассоциация архивов религиозных данных
(ARDA), индексов религий, религиозных свобод по странам.

World Christian Database
(Всемирная база христианской статистики)

https://worldchristiandatabase.org/ Англоязычный ресурс предоставляет исчерпывающую статистическую информацию
о мировых религиях, христианских конфессиях и группах
людей.
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Religion online

http://www.religion-online.org/
Англоязычный ресурс, предназначенный для помощи
всем, кто заинтересован в изучении религиозных вопросов.

World Religion Resources
http://www.refdesk.com/factrel.html Англоязычный веб-сайт со
ссылками на мировые религиозные ресурсы.

Religion Facts

http://www.religionfacts.com/ Англоязычный ресурс представляет информацию- «только факты» - о различных ответах
на религиозные вопросы, а также о ритуалах и обычаях в
мировых религиях.

World Atlas

https://www.worldatlas.com/ Англоязычный ресурс, предоставляющий мировую статистику по разным направлениям, включая религию.
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Pew Research Centre

https://www.pewresearch.org/ Англоязычный исследовательский центр, имеющий много материалов на тему религии.
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3.1.3.

Техника освещения религиозных
трендов в Центральной Азии

В 21 веке изменилось понятие новостей и репортажей на тему религии и того, кто их производит. Если лет 20-30 назад, религиозные
новости и аналитика были исключительной прерогативой религиозных организаций, то сейчас контент на религиозную тематику
встречается в каждом СМИ и на веб-страницах.
Это связано с тем, что общество стало более религиозно разнообразным, религиозный ландшафт стал более подвижным, многие
религиозные понятия стали приспосабливаться к современному быстроменяющемуся миру.

Примеры некоторых медиа-трендов и техники для их
освещения

Тренд 1. Дискуссии на политических трибунах, в обществе и в интернете по поводу ношения религиозной одежды (преимущественно мусульманской), допуска в учебные и государственные учреждения людей
в таком одеянии или предвзятое изображение женщин-мусульманок,
обсуждение их роли в семье и обществе.
Как тему предподносят СМИ:
Чаще всего светские СМИ в Центральной Азии обсуждают этот
вопрос с позиции критики и транслирования негативного контекста с использованием уничижительных клише, стереотипов по отношению к мусульманской группе. Некоторые медиа, добавляют
иллюстративные видео и фото с изображением людей в мусульманской одежде, где на дальних планах видны кадры войны и разрухи.
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Другие проводят общественные опросы на своих интернет-страницах
на такие темы, как: «Что для вас значит женщина в хиджабе?» или «Как
вы относитесь к звучанию азана?» со списком ответов по выбору, предполагающих чаще негативный контекст, что формирует у аудитории
отрицательное отношение к верующим людям.
Часто СМИ скептически описывают положение женщины в мусульманском обществе – без каких-либо прав и стремлений к самореализации. Встречается и критика ислама за предоставление непропорционального количества власти мужчинам и игнорирование
интересов женщин. Возможно, такие случаи имеют место, но обобщения здесь неуместны.

Правила освещения данных вопросов:
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1.

Обеспечьте контекст своему репортажу.

2.

Расскажите аудитории, почему религиозные каноны предписывают ношение определенной одежды (или звучание азана)
и что это означает.

3.

Представьте аудитории разные точки зрения по этому вопросу и покажите существующую мировую практику по отношению к религиозной одежде (или звучанию азана) в разных
странах.

4.

Приведите местные законы и ссылки на них если такие имеются по данному вопросу.

5.

Не забудьте про международные стандарты и документы
о свободе религии и вероисповедания, ссылки на которые,
тоже можно включить в контекст.

6.

Дайте широкий спектр сбалансированных мнений, можно
использовать также респондентов из числа представителей
других конфессий.

7.

При описании женщин-мусульманок сделайте сравнительный анализ и покажите противоположности, представьте в
своем репортаже, например, активных мусульманок, их организации, деятельность на благо общества и т. п.

8.

Приведите мнения представительниц других конфессий о
роли религиозных женщин в обществе.

9.

Используйте реальный визуальный ряд без военных действий
и насаждения страха на аудиторию.

10. Изучите раздел настоящего пособия «Как избежать языка
вражды и не стать его распространителем в медиа», посмотрите видео-урок10 на эту тему и не забывайте заглядывать в
Глоссарий.
11. Используйте инструменты миротворческой журналистики,
если вы освещаете конфликт, где религия играет важную
роль. Инструменты есть в нашем видео-уроке11.

10 Медиашкола CABAR.asia, видео-урок «Инга Сикорская: Что такое язык вражды и как его
преодолеть в журналистике?»: https://school.cabar.asia/video/chto-takoe-jazyk-vrazhdy-i-kak-ego-preodoletv-zhurnalistike/, 2019 год
11 Медиашкола CABAR.asia, видео-урок «Инга Сикорская: миротворческая журналистика
при освещении конфликтов»: https://school.cabar.asia/video/inga-sikorskaja-mirotvorcheskaja-zhurnalistika-pri-osveshhenii-konfliktov/, 2019 год
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Тренд 2. Истории о людях, сменивших свою веру и о последствиях, которые они испытывают в семьях и в обществе. Прозелитизм- переход
человека из одного вероисповедания в другое либо на добровольной основе, либо под влиянием миссионеров, является чувствительной темой
в местных СМИ, а развитие истории об этом нередко сопряжено с
какой-либо трагедией.

Как тему предподносят СМИ:
Тема прозелитизма в местных СМИ отражается либо в криминальных новостях, где сообщается о фактах избиения, насилия над
прозелитами, освещаются вопросы их захоронения и перезахоронения, либо в репортажах (фичерзах) где анализируется отношение к
прозелитам в обществе. В большинстве случаев это истории о людях
из мусульманских семей Центральной Азии, перешедших в христианские течения.
«В Ала-Букинском районе 76-летнюю Каныгуль Сатыбалдиеву перезахоронили в другом месте из-за того, что ни на мусульманском, ни на
христианском кладбище не нашлось места для усопшей. Причина - женщина придерживалась христианского, баптистского вероучения.
Отдельные сельчане выступили против ее захоронения на христианском кладбище. После этого местные власти решили предать ее тело
земле в другом месте.
Сатыбалдиева умерла 13 октября и ее похоронили на мусульманском
кладбище, однако жители села Сары-Талаа выступили против ее захоронения. Затем тело было предано земле на христианском кладбище, но и
там выступили против, заявив, что умершая не была их единоверцем.
Родственники умершей заявляют, что ее тело с мусульманского кладбища выкопали по инициативе местных имамов»12.
12 Пример новости из СМИ Кыргызстана, 2016 год
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Правила освещения данных вопросов:
1.

При освещении этого вопроса помните про гуманизм – один
из принципов профессиональных стандартов журналистики.
Осознавая влияние слова и описываемых образов на жизнь
людей (в данном случае на других прозелитов), можно предположить, какое к ним сформируется отношение в обществе
после прочтения этой информации и какими могут быть для
них последствия. Поэтому здесь очень важно, поместить все
факты в дополнительный контекст и предоставить аудитории
полную картину о проблеме.

2.

Контекст должен включать:

•

Пояснение и ссылки на статьи Конституции о свободе
религии и убеждений (см. первую и вторую главу пособия),
которые означают право граждан иметь, выбирать религию
или убеждения; менять свою религию или убеждения;
выражать и распространять свою религию или убеждения.

•

Ссылки на то, что право на захоронение умершего связано с
охраной достоинства личности, правом на свободу и личную
неприкосновенность, основанными на международном и
внутреннем законодательстве.

•

Комментарии от официальных лиц из правительственных
органов по делам религий, местных органов власти (так как
кладбища и места захоронения относятся к ведению местных
органов), представителей правоохранительных органов,
так как воспрепятствование достойному захоронению
умершего является нарушением прав человека и может быть
квалифицировано как организация действий, направленных
на пропаганду и разжигание религиозной розни, и отнесено
к преступлениям, влекущими ответственность в соответствии
с уголовным законодательством.

3.

Комментарии правозащитных организаций, занимающихся
свободой вероисповедания.
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4.

При освещении вопросов прозелитизма очень важно
включать голоса экспертов из независимых, международных
организаций или ученых, которые могли бы просветить
вашу аудиторию по вопросам религиозной толерантности.

5.

Обязательно приведите местную статистику по
религиозному многообразию. Положив факты в такой
контекст, аудитория увидит, что в обществе присутствует
много религий.

6.

Используйте открытые данные, приводите индексы
религиозной свободы и религиозной нетерпимости,
оценивающие вашу страну.13

7.

Создавайте в своих материалах религиозный плюрализм.
Просвещая таким образом аудиторию, вы поощряете
добровольное изменение общественного мнения о
религиозном многообразии. Мнение и реакция общества,
его оценка в данном случае имеет большое значение. Но, не
обольщайтесь – это длительный процесс и ваша аудитория
должна быть готова к такому плюрализму! Однако ваш
профессионализм, желание не замалчивать проблемы, а
разъяснять их людям, опираясь на этические принципы и
стандарты, приведут к позитивным результатам.

13 Ссылки на ресурсы в следующем разделе данного пособия.
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Тренд 3. Освещение вопросов религиозных меньшинств, сложная чувствительная тема, редко встречающаяся в медиапространстве Центральной Азии. Вопросы религиозного многообразия и религиозных различий почти всегда проникнуты
стереотипами, имеющими мало общего с реальностью.

Как тему предподносят СМИ:
В медиаполе Центральной Азии эта тема встречается либо когда
на государственном уровне обсуждаются религиозная политика и
представители зарегистрированных религиозных организаций присутствуют на общих мероприятиях, либо в криминальной хронике,
когда происходит конфликт с участием представителей религиозных
меньшинств, закрываются места, где они совершали богослужения,
либо сообщается об их арестах и заключениях в тюрьму. В других
случаях, сообщая о таких событиях, СМИ ссылаются на практики
властей «с целью недопущения распространения идей радикальных
и деструктивных религиозных течений». Иногда журналисты публикуют пристрастные, несбалансированные материалы, содержащие
большое количество уничижительных клише и безосновательные
обвинения в адрес того или иного религиозного меньшинства. Такое
освещение делает эти группы еще более невидимыми для общества
и создает напряженность.
«Опасайтесь людей в сознании Кришны! По сравнению с агрессивными протестантскими сектантами кришнаиты выглядят практически
бесконфликтными…Но это не совсем так. Объявления молодых кришнаитов типа «Познакомлюсь с девушкой только в сознании Кришны»
можно часто увидеть в соцсетях. Так они разделяют людей на своих и
чужих. То есть общаться с теми, кто не очарован кришнаизмом, не хочу.
Всякие там традиционные православные, мусульмане, буддисты мне
не пара, кыш! Так в обществе появляются невидимые психологические
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гетто, когда почитатели какой-то секты живут обособленно, считают
себя в духовном плане опытней других, создают нечто наподобие духовного ордена».14

Правила освещения данных вопросов:
1.

Перед тем как начать писать о религиозном меньшинстве
узнайте как можно больше об этой группе и проведите с
представителями этой общины хотя бы один день, изучая их
практики, наблюдая, как они вступают в контакт с людьми.
Для того, чтобы рассказать о них правду. Нет необходимости
примыкать к их вере, но важно понимать глубже и рассказать
это вашей аудитории.

2.

Поскольку в странах Центральной Азии существует юридическая процедура регистрации религиозных организаций,
уточните статус той религиозной общины, о которой вы намерены написать. Не забывайте указать этот статус в своем
репортаже.

3.

Загляните за существующие стереотипы о данной религиозной общине в вашем обществе, сделайте небольшой анализ
для себя. Почему сложилось такое стереотипное отношение к
данной общине? Как внешние факторы в вашей стране (законодательство, свобода самовыражения и убеждений, уровень
критического мышления у аудитории) влияют на восприятие
данного религиозного меньшинства? Спросите об этом экспертов и ученых.

4.

«Высветите» религиозное многообразие через точки соприкосновения и сосуществования в обществе различных религий. Принцип многообразия в журналистике состоит в наращивании видимости всех групп, проживающих в данной
стране. Помните, когда люди видят свое отражение в СМИ,
они чувствуют себя частью того общества, где они живут и
работают. Это позитивно влияет на стабильность и развитие.

14 Перепечатка в местных СМИ из российского издания.
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5.

Не противопоставляйте религиозное меньшинство обществу.
Найдите людей из описываемой общины, которые являются
специалистами в своих профессиях и вносят вклад в развитие
страны. Будьте чувствительны и этичны, спросите готовы ли
они стать героями вашего материала, где вы назовете их религиозную принадлежность.

Помните, что религиозные различия так же, как и этнические,
являются источниками конфликтов в мировой практике. На
деле этнические и религиозные противостояния очень трудно
разграничить, поскольку, например, конфликтующие этнические группы часто отличаются и по вероисповеданию.

6.

Не фокусируйтесь на немедленном событии или конфликте,
произошедшем с участием религиозного меньшинства и его
последствиях. Расследуйте корни проблемы, которые часто
не имеют ничего общего с их религиозной принадлежностью.

7.

Если вы пишете про религиозную общину в контексте чувствительной тематики, не забывайте предоставить равноправное освещение всем группам. Дайте сбалансировано голоса всех сторон.

8.

Положите ваши факты в контекст, а в аналитических материалах и журналистских расследованиях (если это релевантно),
через интервью с экспертами опишите возможное решение
проблемы.
НО не стимулируйте дебаты об этом решении в своем репортаже пока ваша аудитория не готова принять все религиозное
многообразие. Это означает, что, если вы решили писать о
данном религиозном меньшинстве, вам потребуется сделать
серию материалов с историческим, аналитическим, расследовательским фокусом, чтобы подготовить свою аудиторию.
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9.

Укажите в контексте о религиозном законодательстве вашей
страны. Предоставлены ли привилегии доминирующей конфессии или все равны перед законом? Если все равны, то выполняется ли это условие на практике и как? Не забывайте делать ссылки на фундаментальные права человека, к которым
относится свобода религии.

10. Всегда обращайтесь к открытым международным источникам, где публикуются рейтинги свободы религии и другие
вопросы, связанные с вероисповеданием. Добавьте это в свой
контекст, чтобы просветить аудиторию.
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Тренд 4. Проведение параллелей между религией и экстремизмом; смешивание в некоторых случаях ислама с терроризмом,
особенно при описании террористических актов или деятельности запрещённых группировок. Или наоборот, при описании
криминальных событий СМИ используют подмену понятий и
навязывают аудитории стереотипный образ «религиозного
экстремиста», который на самом деле таковым не является. Этот тренд присутствует не только в центральноазиатском медиаполе, но и часто встречается в мировых СМИ.
Нередко запрещенные террористические группировки используют СМИ для формирования общественного мнения, нужного им. Они могут рассылать в СМИ готовую информацию и
видеоматериалы, где их «деятельность» якобы является соблюдением религиозных норм.

Как тему предподносят СМИ:
Вот распространенный пример описания трагедии, который
попадает под данный тренд. «В ночь со вторника на среду в ……..
стане пятеро террористов захватили автобус с 24 пассажирами, следовавшими из пункта А в пункт Б. После этого бандиты связались с
властями и потребовали освободить своих друзей, арестованных в
прошлом месяце за устройство взрывов перед правительственным
зданием в столице. В результате терактов, устроенных тогда мусульманскими экстремистами, погибли 15 человек».15

15 Пример из местных СМИ, обнаруженный в ходе медиамониторинга при подготовке данного
учебного пособия.
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Правила освещения данных вопросов:
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1.

Определитесь в своей редакции как вы будете называть людей, совершающих подобные преступления. В соответствии с
международными стандартами журналистики мы не можем
называть участников этого преступления «террористами» до
решения суда, определившего, что они совершили террор.
По этой же причине профессиональный журналист не может назвать их в своем репортаже «мусульманские экстремисты», тем более, что последнего определения не существует
вообще. Таким образом журналист смешивает религию и
преступления.

2.

Составьте для себя Глоссарий, используемых терминов или
загляните в наш.

3.

Если эти люди были признаны судами террористами и так
указано в постановлении суда, вы должны положить факты в
контекст и привести выдержки из этого документа.

4.

Всегда разоблачайте нерелигиозный мотив события, но будьте нейтральны. Ваша работа - не одобрить или отклонить их.
Журналист должен предоставлять только подтвержденные
факты.

5.

Развенчивайте мифы запрещенных групп контекстом и расследованием, к примеру, указывая, что так называемые «грязные бомбы» или доступ террористов к ядерному арсеналу
- это плод их фантазии. Как и мнимый «джихад», который
они якобы совершают во имя религии. Или миф о том, что
радикальные экстремистские группировки концентрируются в Центральной Азии для совершения джихада. Проводите
журналистские расследования, опровергайте мифы существующей реальности, подчеркивайте фактические неточности, рассеивайте внимание аудитории, концентрируя ее на
реальных аспектах религии.

Тренд 5. При освещении вопросов религии журналисты любят
опираться в основном на источники, которые формируют свое
мнение только на религиозных знаниях.

Как тему предподносят СМИ:
«Поскольку большинство исповедует эту религию, мы должны стремиться предоставить им условия для молитвы везде. Он подчеркнул,
что это предписание пророка».16

Правила освещения данных вопросов:
1.

Это опасная практика в светских СМИ - доверять подобным
источникам и тиражировать только такое мнение. Не используйте без необходимости и точного пояснения в своих
материалах теологические термины и цитаты из религиозных источников. Религиозные писания могут трактоваться
по-разному.

2.

Достигайте баланса мнений через использование источников,
которые демонстрируют современный взгляд на проблему и
не предлагают ее решать старым методом.

16 Пример из местных СМИ, обнаруженный в ходе медиамониторинга при подготовке данного
учебного пособия.
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3.2.

Как избежать языка вражды при
освещении религиозных вопросов

3.2.1.

Феномен
языка вражды

Прежде чем решить эту дилемму, вы должны протестировать
себя и ответить на четыре вопроса:
1.

Что такое язык вражды?

2.

Как отличить в текстах, цитатах, визуальном контенте негативнооценочные формы языка вражды, публикация, которого допустима с точки зрения свободы выражения и его
противозаконные формы, которые могут повлечь за собой
юридические санкции?

3.

Почему часть языка вражды укладывается в понимание свободы выражения?

4.

Как не перепутать эти две формы языка вражды и случайно не использовать в своих репортажах противоправную
форму лексики ненависти, которая может разжигать рознь?

Язык вражды
(англ. hate speech, синонимы: язык ненависти/лексика
нетерпимости/-дискриминационная риторика) – это
различные формы самовыражения, относящиеся к ряду
негативных дискурсов.
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разжигаEт
насилие и
дискриминацию

оправдываEт
нетерпимость

разжигаEт
и поощряЕт
ксенофобию

язык вражды

Эти формы самовыражения распространяют, провоцируют, стимулируют или оправдывают нетерпимость;
разжигают и поощряют ксенофобию, а иногда насилие
и дискриминацию по отношению к этнической, расовой,
религиозной, гендерной, социальной группе лиц по ряду
причин.
Они могут выражаться в:
•

медийных текстах;

•

цитатах;

•

аудиовизуальном контенте;

•

картинках, демотиваторах, мемах.

67

В ЧЕМ ФЕНОМЕН ЯЗЫКА ВРАЖДЫ?
Язык вражды имеет гибкую структуру, его специфичность связана со свободой выражения.
Язык вражды – бывает негативнооценочным (допустимым для использования), но оскорбительным для некоторых и даже обидным и противозаконным.
Язык вражды – может менять свои формы в зависимости от контекста и других факторов.
Между языком вражды и свободой выражения существует очень тонкая грань и важно не ошибиться!
Давайте для начала совершим маленький юридический экскурс,
чтобы найти ряд ответов на эти вопросы. Именно ряд ответов, потому что язык вражды имеет гибкую, неоднозначную структуру, что
позволяет его квалифицировать по-разному в разные периоды и в
разном контексте.

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ
МНЕНИЯ

VS

ЯЗЫК
ВРАЖДЫ

Именно здесь скрывается та тонкая грань языка вражды и права
на свободу выражения мнения, о которой многие годы во всем мире
ведутся дебаты.
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Специфика языка вражды неразрывно связана со свободой выражения мнения, универсальным и конституционно закрепленным
правом человека. Поэтому профессиональный журналист, особенно при освещении сложных чувствительных вопросов, в том числе и
религии, всегда будет находиться в поиске этой грани, чтобы предоставить максимально объективную информацию своей аудитории,
базируясь на этических нормах.

Свобода выражения
– это право придерживаться собственного мнения, свободно
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно,
письменно или посредством печати, или художественных
форм выражения, или иными способами по своему выбору.17
(МПГПП)

17 Международный пакт о гражданских и политических правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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НЕГАТИВНООЦЕНОЧНЫЙ ЯЗЫК ВРАЖДЫ
Эта форма языка вражды в основном распространяется автором
без намерения и выражается в уничижительных клише, транслируемых стереотипах. Она формируется у автора на основе предубеждений существующих у него самого, его окружения и в обществе.
Термин «язык вражды» в чистом виде в законодательствах стран
Центральной Азии не упоминается. Но международные стандарты
журналистики рекомендуют журналистам отказаться от использования языка вражды, чтобы не стимулировать различные виды
нетерпимости. Об этом говорится и в различных международных
кодексах поведения и новой сетевой этики.18
Феномен языка вражды заключается в том, что большая его
часть как раз таки является свободой выражения и может быть той
негативнооценочной формой, публикация которого допустима.
В лексических формах язык вражды чаще всего выражается в
виде стереотипов – устойчивых суждений о представителях одной
группы с точки зрения других. Стереотипы рождают предубеждения, а
предубеждения – язык ненависти в публичном пространстве19 или уничижительные клише (это шаблонные выражения, избитые фразы в определенной языковой среде). Они считаются обидным контентом, некоторые со временем утрачивают свой смысл, но им на смену приходят
новые.
То есть риторика нетерпимости и дискриминация начинается
тогда, когда мы в своих репортажах разделяем людей на группы
(«мы» – «другие»), занимаем чью-то сторону и интерпретируем позиции противоположной группы.

18 CODE OF CONDUCT ON COUNTERING ILLEGAL HATE SPEECH ONLINE, https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/code_of_conduct_on_countering_illegal_hate_speech_online_en.pdf
19 Пояснение автора
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Большинство людей, журналистов, делает это не задумываясь.
Развитие языка вражды, который базируется на стереотипах, имеет
еще один аспект - это среда, в которой воспитывался и живет человек. Если вокруг вас все будут писать и говорить о том, что «радикальные идеи распространяются среди спортсменов, склонных к насилию»20
или «женщины в платках – бесправны», то постепенно вы привыкнете
к этим стереотипам и будете так думать и высказываться. И хотя по
закону, данные конструкции не являются противоправными, в определенном социально-политическом контексте они могут провоцировать последствия и даже приводить к насилию, что и может выражаться в измененной форме языка вражды.
К примеру, в стране обсуждается какая-то инициатива, которая
имеет своей целью какие-то ограничения в отношении определенной группы. Это могут быть инициативы о запрете ношения религиозной атрибутики для определенной группы, т.е. навязывание каких-то норм по внешнему виду.

НЕГАТИВНООЦЕНОЧНЫЙ ЯЗЫК ВРАЖДЫ
– это любые формы негативных выражений в текстах, цитатах
или аудиовизуальном контенте, считающиеся неприятными,
унизительными для представителей какой-либо религиозной, расовой, этнической, гендерной, социальной группы
или других меньшинств.

20 Стереотипное выражение, укоренившееся в массовом сознании и сформированное чаще
всего медийной средой. Примечание автора.

71

Данный социально-политический климат
обостряет внимание к целевым группам, и
описание их в статьях с помощью клише и
стереотипов лишь подстрекает враждебность к ним.
Таким образом создается негативный образ
группы. Желательно избегать дискриминационных стереотипов и клише и не цитировать
их в своих материалах.

Противозаконный язык вражды
В мировой практике противозаконные формы «языка вражды»
отнесены по квалификации к антидискриминационным законодательствам. Там основным понятием является «публичное подстрекательство к ненависти» (англ.incitement of hatred). Оно базируется
на терминологии международного права и четко криминализует
высказывания, побуждающие к опасным действиям, которые могут
иметь серьезные последствия с учетом степени общественной опасности.
Поэтому у журналистов должно существовать ясное понятие, что
является противозаконным языком вражды, а что негативнооценочным и допустимым с точки зрения свободы выражения.
В законодательствах стран Центральной Азии существует ряд
статей, которые предусматривают ответственность за определенные
виды «возбуждения вражды или розни и пропаганды, совершенные
публично или с использованием СМИ и Интернета» (см. главу 2).
Нередко в правоприменительной практике центральноазиатские
журналисты сталкиваются с обвинениями в «разжигании розни или
вражды», в основном при цитировании, высказывании мнений или
тиражировании визуальных образов.
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ПРОТИВОЗАКОННЫЙ ЯЗЫК ВРАЖДЫ
– это такие формы текстового, речевого выражения и аудиовизуального контента, которые являются дискриминационными и открыто подстрекают к насилию, разжигают рознь и
вражду в отношении какой-либо группы. Чаще всего такие
речевые конструкции намеренно распространяются онлайн и
удаляются по решению компаний, отслеживающих контент в
интернете.

КАК ОТЛИЧИТЬ НЕГАТИВНООЦЕНОЧНЫЙ ЯЗЫК
ВРАЖДЫ ОТ ПРОТИВОПРАВНОГО?

НЕГАТИВНООЦЕНОЧНЫЙ

ПРОТИВОПРАВНЫЙ

- предосудительный, критический,
обидный;

- содержит побудительные
конструкции и явные призывы к
расправе над расой, этнической,
религиозной, гендерной группой
или над меньшинством;

- содержит негативную оценку
качеств и действий людей или
организаций;
- содержит критику или
отрицательное суждение о чемлибо;
- содержит некорректные
высказывания, обидные или
неприятные лексемы, которые
могут быть необъективными, а
также клише и стереотипы;
- содержит гипотетические,
целенаправленные высказывания в
адрес различных групп.

- обосновывает необходимость
таких действий;
- оправдывает тактику совершения
таких действий;
- демонстрирует запрещенную
атрибутику и символику;
- дает соответствующий контекст и
четкое описание предполагаемых
действий;
- социально-политическая
ситуация по данному вопросу
напряжена и чувствительна
по отношению к освещаемой
тематике.

73

3.2.2.

Как не стать распространителем
языка вражды

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
•

С точки зрения международных стандартов журналистики,
если на первый взгляд в высказывании/цитате/статье/аудиовизуальном продукте (где имеются какие-то оценочные
клише и стереотипы по отношению к расе, этнической, религиозной, гендерной, социальной группе) отсутствуют побудительные лингвистические конструкции, нет явных (не
гипотетических!) призывов к расправе над группой, нет соответствующего контекста, т.е. четкого описания предполагаемых действий, а социально-политическая ситуация в которой,
распространяется данный медиапродукт не чувствительна по
отношению к освещаемой тематике – такой контент является
негативнооценочной формой языка вражды и, следовательно, законной.

Например, как в этих выдержках:

«исторически, христиане топили людей в крови и сжигали их на
кострах…»
или
«эти нечестивые мусульмане всегда распространяли свою веру огнем и мечом»21

21 «Свобода выражения и лексика нетерпимости в Интернете», куррикулум «Школы
миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии», http://www.ca-mediators.net/ru/obrazovanie_i_treningi/257-svoboda-vyrazheniya-i-leksika-neterpimosti-internete.html
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•

Если в высказывании, цитате, созданной вами статье или
аудиовизуальном продукте имеются такие побудительные
конструкции, как: «бейте», «жгите», «убивайте», «взрывайте»
с конкретным описанием предполагаемых действий, с обоснованием их необходимости, подкрепленной такими фразами, как «было бы желательно», «необходимо», «требуется»,
«нужно», и направленностью на четкое указание объекта (не в
общем, а конкретно) это может квалифицироваться как противозаконный контент.
Поэтому при цитировании подобных конструкций, в косвенной речи можно перефразировать некоторые клише и стереотипы с указанием, что это высказывание является ненавистническим.

•

Если в вашем высказывании, цитате, созданной вами статье
или аудиовизуальном продукте имеется положительная
оценка уже совершенных действий, признание их правильными через указание на наличие существенных причин,
обоснований и правильность избранного действия, что даже
косвенно, а не напрямую может побуждать к аналогичным
действиям в будущем; имеются логические связи в медиатексте, положительная оценка лиц, оцениваемых другими негативно – это может квалифицироваться как противозаконный
контент.
Например, как в этой цитате, которую мы демонстрируем
вам в учебных целях:

«Представители данного религиозного движения [называется какое-либо движение, которое может быть запрещенным в вашей стране] были правы. Они были вынуждены
продвигать свою идеологию, так как она соответствует
всем канонам [ислама, христианства и пр.] через убийство
неверных или антихристов».
«Гитлер был прав. Он вынужден был это сделать и провести расовую чистку через истребление народа».
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ПОМНИТЕ!
Язык вражды в разных культурах и обществах квалифицируется
по-разному и воспринимается аудиторией по-разному. Давайте рассмотрим известный пример из международной медиапрактики.
После атаки на редакцию французского журнала Charlie Hebdo
в Париже в 2015 году, опубликовавшей карикатуры на пророка
Муххамеда, было много дискуссий в журналистском сообществе.
И этот случай как раз подчеркнул различие восприятия контента
разными аудиториями.
Во Франции такой контент не считается дискриминационным,
он является лишь сатирой. Однако в странах с преимущественно мусульманским населением, подобные карикатуры, вызывают
всплеск эмоций и находятся под запретом.
До сих пор на медийных площадкаx не умолкают споры, что это
было: свобода выражения или язык вражды по отношению к религиозной группе?

Через девять месяцев после того, как редакционный офис Charlie
Hebdo подвергся нападению со стороны террористов, карикатуристы столкнулись с другим преследованием за якобы «разжигание
ненависти» через мультфильмы по отношению к сирийскому малышу Айлану Курди, лежащему мертвым на турецком туристическом
пляже.
Было предложено привлечь карикатуристов к ответственности
«за преступления на почве ненависти». Питер Герберт, председатель
«Общества черных юристов» (Society of Black Lawyers), заявил тогда,
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Надпись на карикатуре Charlie Hebdo слева гласит: «Христиане
ходят по воде, а мусульманские дети тонут».
Надпись на карикатуре справа гласит: «Так близко к цели» и реклама ресторана с надписью: «Два детских меню по цене одного»

что его ассоциация рассмотрит вопрос о карикатурах как о «подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и преследованиям»
в Международном уголовном суде Европы.
Конечно, можно предположить как это оценивала одна часть аудитории, что карикатуры, где содержится язык вражды, выраженный в обидных конструкциях по отношению к мертвому трехлетнему мальчику, являются очень плохой шуткой, но очевидно, что этот
визуальный контент не представляет собой нападение на религиозную группу, связывающую ее с терроризмом, и никак не разжигает
ненависть.
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Другие люди вообще не увидели никакого смысла в преследованиях и говорили, что на карикатурах допустимый язык вражды, повсеместно используемый сатириками. Такое расхождение во взглядах хорошо иллюстрирует разницу восприятия и, существующие в
обществе стереотипы.

КАК БЫТЬ В ПОДОБНОМ СЛУЧАЕ?
Вам необходимо оценивать возможность использования подобного контента для публикации только в правовом русле, а не по
стандартам общественного мнения.
Анализ22 показывает, что в общественном мнении чаще всего
встречается нехватка КРИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ и ОСМЫСЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ И МЕДИА ИСТОЧНИКОВ.
Поэтому легко манипулировать общественным сознанием, используя аудиторию для мотивации и оправдания разных видов цензуры.
Ответственные и профессиональные журналисты должны это
хорошо понимать и уметь донести до аудитории любой чувствительный контент с хорошим пояснением. Но это ни в коем случае
не должно заставить вас использовать самоцензуру и отказываться
сообщать объективные факты.

ПОМНИТЕ!
Распространенные формы негативнооценочного языка вражды –
это не уголовное преступление и то, что кому-то не нравится какое-то высказывание еще не означает, что его автор должен быть
заключен в тюрьму.
22 Аналитические доклады и записки о свободе выражения и языке вражды, «Школа
миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии», http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/
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8 РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ ЯЗЫКА ВРАЖДЫ
Чтобы случайно не использовать противозаконную
форму языка вражды в своих материалах вам надо:

1

понимать разницу между свободой выражения и
противоправным языком вражды;
знать законодательство в этой сфере, чтобы не быть
застигнутыми врасплох;

3

составлять редакционный и свой собственный
глоссарий терминов для журналистских репортажей на
чувствительную тематику и постоянно пополнять его;

удалять ненужные детали из своих материалов
относительно идентификации различных групп, чтобы не
создавать их негативное восприятие у аудитории;

5

4

сосредоточиться на том, кому предназначен ваш материал
и какая аудитория будет потреблять эту информацию;

с осторожностью использовать шутливые лексические
формы в фичерзах на тему религии, расовой, этнической,
социальной принадлежности и гендерной идентичности
ваших героев;

7

2

6

доверять своей интуиции: если вы думаете, что цитата
или фраза, которой вы хотите описать ваших героев, ксенофобная и насыщена враждебностью, то это так и есть;

самотестировать свои материалы перед публикацией.
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ТЕХНИКА САМОТЕСТИРОВАНИЯ
ВАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДОМ
ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ23
Задайте себе несколько вопросов, проанализируйте
свой материал и лишь после этого вы можете его опубликовать. Это позволит вам преодолеть распространение языка вражды, а также избежать обвинений в том,
что вы его тиражируете.

1

СТАТУС И РЕПУТАЦИЯ
Изучите СТАТУС и РЕПУТАЦИЮ того, кого вы
цитируете или о ком пишете. Все тиражируемые претензии
и факты цитируемого по отношению к какой-либо группе
должны быть проверены.
Вдруг ваш интервьюируемый, респондент или спикер
окажется тем, кто имеет большой опыт манипулирования
аудиторией. И именно вас и ваше СМИ он будет
использовать для того, чтобы создавать негативные
стереотипы или декларировать безосновательные обвинения,
используя язык вражды. Такие словесные подстрекатели не
должны получать освещения в медиа.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ЛЕКСИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ И ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА

2

Многие спикеры, респонденты, политики имеют
негативные идеи и мнения и не является преступлением
если они их распространяют. Но вы должны помнить –
иногда высказывания бывают разрушительными, если
23 Метод экспресс-контроля разработан «Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА»
для курсов «Освещение многообразия» и «Освещение вопросов безопасности и межобщинных
отношений», 2017, http://www.ca-mediators.net/kg/1189-makalany-zharyyaloo-aldynda-ykcham-tesher-ykmalary.html
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подстрекают других к насилию. Проверьте свой контент
на наличие в нем уничижительных клише и стереотипов
по отношению к религиозной, этнической, гендерной,
социальной и другой группе. Если вы думаете, что какаято цитата будет оскорбительной для какой-то группы,
то скорее всего так оно и есть. Подумайте, стоит ли это
распространять? Или лучше предоставить это в косвенной
речи или с пояснением об использовании респондентом
ненавистнических высказываний.

3

ЦЕЛЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ИЛИ ТРАНСЛИРУЕМОЙ ЦИТАТЫ
Когда вы создаете свой репортаж, особенно на
чувствительную тематику, пишете о различных группах
в обществе или цитируете известных спикеров, которые,
не стесняясь в выражениях используют язык вражды,
обратите внимание на кого направлены эти лексические
атаки? Вдруг ваш респондент намеренно распространяет
дискриминационную лексику, используя ваше медиа?
Этичные образованные журналисты могут быстро
определить, является ли намеренным такое высказывание
спикера или респондента.

ТЕКУЩИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛИМАТ

4

Социально-политическая ситуация, в которой вы готовите
свой материал также подскажет вам, насколько имеющиеся
в вашем репортаже клише, стереотипы и негативные
оценки могут быть опасны для аудитории. Например, если
использовать даже допустимый язык вражды в отношении
групп, находящихся в данный момент в уязвимом
положении, это может иметь последствия.
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5

ШИРОТА АУДИТОРИИ И ДОСТИГАЕМОСТЬ
ВАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ
Проанализируйте, какую аудиторию охватит ваша статья, кто
является потенциальным потребителем вашей информации
и вашего СМИ? Насколько поднятая вами тема достигнет
своего читателя или зрителя? Насколько вы публичны и
известны в медийной среде? Профессиональные журналисты
знают, что гораздо важнее аудитория и ее восприятие, чем
кратковременная сенсация. Оцените последствия вашей
публикации.

НО:
Всегда держитесь подальше от цензуры,
поддерживайте и развивайте плюрализм мнений,
так как это позволит избежать пропаганды и
автоматически уменьшит восприятие и последствия
языка вражды.
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ГЛОССАРИЙ
ТЕРМИНОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ
ВОПРОСОВ
РЕЛИГИИ
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4.1.

Глоссарий
недопустимых терминов

Использование данных терминов не рекомендуется при подготовке информационных материалов о религии и деятельности псевдорелигиозных организаций.

«Арабизация страны»
– негативный стереотип, возникший в кыргызстанских медиа в период предвыборной президентской кампании в
2017 году, на фоне обсуждения инвестиций из арабских
стран и их вклад в различные секторы экономики Кыргызстана. Негативная тональность в материалах часто связана
с проведением параллелей между умеренными течениями
ислама, исповедуемого в Центральной Азии и другими, радикальными, к которым создатели данного стереотипа причисляют Саудовскую Аравию, где официальной религией
является ваххабизм.

Рекомендация:
воздержаться от использования этого негативного стереотипа. В случае необходимости описания влияния арабских
трендов на страны следует точно и конкретно, корректным
языком объяснять суть. В цитатах и транслировании высказываний респондентов, данный стереотип может быть
оставлен, так как относится к мягкому типу языка вражды.
В случае, если данный стереотип применяется, например, в
определенной острой социально-политической ситуации,
требуется тестирование контента методом экспресс-контроля, указанного в предыдущей главе данного пособия, системе для определения последствий.
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«Джихад»
– термин часто используется не по назначению и интерпретируется в статьях и репортажах на тему насильственного
экстремизма и терроризма. В религии понятие «джихад»
означает «усердие», борьба со своими страстями, борьба
за веру и т.п. Искаженная интерпретация данного понятия создает впечатление «воинственного джихада» у аудитории. Этот термин прочно укоренился в СМИ, когда они
описывают какие-либо военные действия запрещенных
группировок или, указывая на их идеологии, подчеркивают, что это — идеология «джихадизма». Такие параллели
формируют негативное восприятие к мусульманской религии и ко всему, что связано с ней.

Рекомендация:
воздержаться от использования этого термина, за исключением случаев написания исторических статей на тему
основных канонов ислама. В случае освещения вопросов
экстремизма и терроризма и при необходимости упоминания данного термина рекомендуется использовать
словосочетание «насильственный джихад».
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«Исламисты»
– термин используется при попытке политизации ислама
для обозначения псевдорелигиозных (экстремистских, террористических групп).

Рекомендация:
если в материале речь идет про мирных активных деятелей
в сфере религии (в данном случае, в исламе), то нужно писать «религиозный активист», «мусульманский активист»
или «исламский активист», но не «исламистский активист».

«Исламское государство»
– нарицательное имя запрещенной в большинстве стран
экстремистской и террористической группировки ДАИШ
или ИГИЛ. Стратегами из запрещенной группировки такое
название было разработано с целью вложить в массовое сознание того, что где-то существует «справедливый халифат
с исламскими законами». Использование этого словосочетания в медиа создает у аудитории ложную легитимизацию запрещенной группировки через слово «государство»
и искажает восприятие ислама.

Рекомендация:
отказаться от использования данного словосочетания. При
необходимости писать: экстремистская и террористическая группировка ИГ либо ИГ, с указанием информации
запрете её деятельности. Например, «экстремистская и
террористическая группировка ИГ, запрещенная на территории КР».
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«Смертники, шахиды»
– в светских СМИ этот термин является конфликтогенным
клише. Часто его используют журналисты для придания
своему материалу сенсационности. Термин коррелирует с
понятиями в Коране, где это относится к другим вопросам.
Проводя такие параллели в репортажах, у аудитории создается образ врага в лице верующих.

Рекомендация:
использовать данный термин только в случае необходимости описания террористического акта, совершенного представителем запрещенной экстремистской или террористической организации.

«Безбожник»
- человек, отрицающий существование Бога. Употребляется при описании поступков, идущих вразрез с духовными
принципами и основами религиозных убеждений.

Рекомендация:
не использовать, т.к. этимология слова имеет религиозные
корни и основывается на отрицании религиозного учения.
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«Фанатик»
– безоговорочный приверженец своего мировоззрения,
проявляющий чрезмерную активность в навязывании своих взглядов окружающим.

Рекомендация:
не рекомендуется к использованию в связи с различными
подходами к данному термину (что для одного фанатизм,
для другого может быть следованием внутренним убеждениям).
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4.2.

Список терминов в помощь
журналистам, освещающим
вопросы религии

АДЕПТ
– приверженец, последователь какого-либо учения.24
Атеизм
– (греч. άθεότης – «безбожность») – признание самодостаточности естественного мира (природы) и естественного (человеческого)
происхождения религии. В связи с этим отрицается сверхъестественное бытие.25
Возбуждение розни
– под возбуждением розни понимается попытка создания конфликтов между гражданами разных национальностей, родов, рас,
сословий, конфессий (религиозной принадлежности), социальных
групп, которые могут сопровождаться агрессивными выпадами,
физической расправой или угрозой таковой, уничтожением или повреждением имущества и т.п либо изоляцией, отчуждением, ограничением их прав и насильственными действиями против них.26
Деноминация
– (лат. denominatio – «наделение особым именем») – религиозное
объединение, которое занимает обособленное самостоятельное положение внутри какой-либо религии. Например, православие, католицизм и протестантизм являются деноминациями христианства.27
24 Данный глоссарий представляет собой перечень необходимых терминов, которые собраны
и адоптированы из существующих глоссариев в следующих практических руководствах и
учебниках, разработанных в Кыргызстане: а) «Методическое руководство по проведению
религиоведческой и комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы в
Кыргызской Республике», 2017, со-автор И. Сикорская: http://www.ca-mediators.net/ru/
poleznye_ssylki/2377-metodicheskoe-rukovodstvo-po-provedeniyu-religiovedcheskoy-ekspertizy.
html; б) Практическое руководство для медиа «Как избежать пропаганды экстремизма», «Школа
миротворчества и медиатехнологий», под ред. И. Сикорской, 2017: http://www.ca-mediators.
net/ru/novye-instrumenty/3448-prezentaciya-uchebnyh-posobiy-kak-izbezhat-propagandy-ekstremizma-v-media.html; в) «Новая медиакультура и информационная грамотность как ранее
предупреждение радикализации молодежи», исследование, авт. И. Сикорская, 2018: http://www.
ca-mediators.net/ru/novye-instrumenty/5291-novaya-mediakultura-dlya-deradikalizacii.html
25 Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998
26 Там же.
27 Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и
иными проявлениями экстремизма: https://www.cisatc.org/1289/134/159
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Дерадикализация
– процесс поощрения изменений в убеждениях человека, чтобы
он согласился с тем, что насилие не оправдано в достижении идеологической, религиозной или политической цели. В процессе дерадикализации некоторые люди отказываются от своего экстремистского мышления и принимают основные взгляды.28
Деструктивное взаимодействие
– (лат. destruktio – «разрушение» нарушение нормальной структуры чего-либо - открытое либо) скрытое подавление интересов одной из сторон в пользу другой.29
Деструктивная религиозная деятельность
– это религиозно мотивированная деятельность, разрушительная
как в отношении личности, так и общества в целом, противостоящая
закону и представляющая угрозу государственности. Она противостоит традиционной культуре нации, социальным нормам поведения и интересам граждан. Практикует скрытое психическое насилие
над сознанием и поведением своих членов, не совместима с принципами нравственности, представляет опасность для жизни и здоровья
людей. Часто данное определение заменяется термином «секта», не
рекомендованным к использованию в связи с возможной компрометацией деятельности новых религиозных течений.30
Конфессия
– (лат. confessio – «исповедание») – объединение верующих, в пределах одной религии, имеющее свое вероучение, особенности богослужения и определенную организационную структуру.31
Критическое мышление
– стремление к анализу всего происходящего; умение правильно,
объективно оценивать свои действия; способность выявлять и определять свои ошибки, подвергать критическому рассмотрению предложения и суждения других людей.32
28 Адаптировано из материала: Смирнов М.Ю. «Социология религии: Словарь». – СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2011. С.92-93.
29 Центр исследований глобального терроризма: http://artsonline.monash.edu.au/gtrec/
30 Адаптировано из материала: Денисенко Ю. «Деструктивное общение: к определению
понятия»: https://cyberleninka.ru/article/v/destruktivnoe-obschenie-k-opredeleniyu-ponyatiya
31 Там же
32 Толковый словарь Ожегова: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11808

90

Культ
– (лат. cultus – «почитание», поклонение божеству, священным
предметам, местам и связанные с этим обряды) – один из видов религиозной организации. В качестве характерной черты культа можно назвать провозглашение и почитание его основателя в качестве
божества или мессии, принесшей в мир новое, единственно истинное учение.33
Миссионерство
– (лат. missio – «послание», «поручение») – внекультовая деятельность религиозной организации в целях распространения своего
вероучения и пополнения числа новообращенных (неофитов) через
специальных представителей (миссионеров) на еще не освоенных
данной религиозной организацией территориях.34
Насильственный экстремизм
– это убеждения и действия людей, которые поддерживают или
используют насилие для достижения идеологических, религиозных
или политических целей. Насильственный экстремизм включает в
себя терроризм и другие формы политически мотивированного и
общинного насилия. Если человек или группа решают, что страх,
террор и насилие оправданы для достижения идеологических, политических или социальных изменений, а затем действуют соответственно - это насильственный экстремизм.35
Прозелитизм
– термин, имеющий два значения. Во-первых, это действия, ведущие к переходу человека из одного вероисповедания в другое. Это
деятельность приверженцев определенной конфессии, преследующая цель обратить в свою веру лиц иного вероисповедания. Во-вторых, добровольный переход верующего индивида из одной религии
в другую. В любой религиозной системе этические нормы не поддерживают попытки принуждения адептов к смене религиозной
идентичности.36
33 Адаптировано из материала: Денисенко Ю: «Как защитить себя от собственных
заблуждений?»: http://islam.kz/ru/articles/islam-i-nauka/raznoe/kak-zashitit-sebya-ot-sobstvennyh-zablujdenii-chast-i-946/#gsc.tab=0
34 Адаптировано из материала: «Энциклопедия религий и религиоведения» ReligioPolis. Центр
религиоведческих исследований: http://www.religiopolis.org/enciklopediya.html
35 «Религиоведение. Энциклопедический словарь» Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова,
Е.С. Элбакян. – М.: Академический Проект, 2006. С.639
36 Роджер Скратон, «Словарь политической мысли», 3-е изд. (Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2007)
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Псевдорелигиозная деятельность
– (1) деятельность экстремистских и террористических организаций, основанная на идеях нелегитимного изменения конституционного строя и разрушения демократических ценностей якобы во
исполнение религиозных канонов. (2) Данный термин применяется
также в отношении организаций, осуществляющих деструктивную
религиозную деятельность.37
Психологическое манипулирование
– это скрытое управление действиями и поведением других людей при помощи эксплуатации их «слабых мест».38
Радикализация
– процесс (или процессы), посредством которого отдельные лица
или группы одобряют и (в конечном счете) участвуют в использовании насилия в политических целях. Некоторые авторы ссылаются
на «насильственную радикализацию», чтобы подчеркнуть насильственный исход и отличить этот процесс от ненасильственных форм
«радикального» мышления.39
Радикализм
– установка личности на радикальное, быстрое и решительное решение проблем. Под политическим радикализмом понимают иногда призывы к насильственному свержению существующего строя,
категоричность и нетерпимость идеологической доктрины; иногда
— экстравагантность политической практики.40
Реабилитация
– (лат. re - «вновь», habilis - «удобный», приспособленный) - восстановление социального статуса человека; восстановление хорошей
формы или соответствующего состояния функционирования.41

37 «Прозелитизм в исламе», Кимпаев С.К.: https://cyberleninka.ru/article/v/prozelitizm-v-islame
38 Адаптировано из материала: Денисенко Ю.: «Сам себе святой или продам веру за шестьсот
долларов»: http://promolenko.narod.ru/articles/denisenko1.htm
39 Там же
40 Роджер Скратон, «Словарь политической мысли», 3-е изд. (Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2007)
41 Адаптировано из материала: Денисенко Ю.: «Государственная политика по
предупреждению религиозного радикализма и экстремизма в РК»// https://cabar.asia/ru/yuliya-denisenko-gosudarstvennaya-politika-po-preduprezhdeniyu-religioznogo-radikalizma-i-ekstremizma-v-rk/
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Религия
– особая форма осознания мира, обусловленная верой, в существование сверхъестественного мира, в управление миром божественными силами, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей
в организации.42
«Радикализирующаяся» молодежь
– прослойка молодых людей, не обладающая критическим мышлением, подверженная влиянию, но еще не являющаяся частью
групп, продвигающих идеи насильственного экстремизма.43
Религиоведение
– наука о религии (в отличие от богословского и философского
изучения религии). Предмет религиоведения – религия как человеческий феномен, который нуждается в объяснении того, что означает «вера в Бога», как она связана с опытом веры за пределами религии.44
Религиовед
– специалист в области религии, с научной точки зрения, оценивающий любые религиозные доктрины вне зависимости от собственного отношения к ним, т.е. сохраняющий религиозный нейтралитет
и относящийся ко всем религиям с точки зрения науки. Религиовед
изучает закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее многообразные феномены, как они представали в
истории общества, взаимосвязь и взаимовлияние религии и других
областей культуры.45

42 Там же
43 Смирнов М.Ю. «Социология, религия и общество»: https://cyberleninka.ru/article/v/sotsiologiya-religiya-i-obschestvo-retsenziya-na-knigu-m-yu-smirnova-sotsiologiya-religii-slovar-spb-izd-vo-speterb-un-ta-2011-412-s-1
44 «Социальные медиа для дерадикализации. Практическое руководство», SFCG, 2017,
авт.И.Сикорская, Ш.Бактыгулов.
45 Там же. С.857-859
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Религиозная вера
– психическая деятельность людей, предполагающая убежденность в реальности сверхъестественного и в истинности исповедуемой религии. Специфическими свойствами религиозной веры являются твердое, не нуждающееся в объективных доказательствах и
критическом осмыслении, признание истинности исповедуемых
человеком религиозных идей и образов, напряженное ожидание
«встречи» со сверхъестественным.46
Религиозная группа
– совокупность последователей какой-либо религии, объединенных наличием общих признаков (вероучительных, организационных, этнокультурных, территориальных и пр.)47
Религиозная идентичность
– категория религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание причастности идеям и ценностям, которые в данной
культуре принято называть религиозными, а также осознание принадлежности к конкретной форме религии и религиозной группе.48
Религиозное меньшинство
– объединение верующих какой-либо религии, значительно уступающих по численности последователям доминирующих в стране
или регионе вероисповеданий.49
Религиозное сознание
– состояние психической деятельности человека, основанное на
представлениях о реальности иного мира или каких-то сущностей,
которые наделяются статусом сверхъестественного.50

46 Адаптировано из материала: Смирнов М.Ю. «Религиоведение как призвание и профессия»:
https://cyberleninka.ru/article/v/religiovedenie-kak-prizvanie-i-professiya
47 Смирнов М.Ю. «Социология религии: Словарь». – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. С.68-69
48 Там же. С.86-87
49 «Религиоведение. Энциклопедический словарь» /Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова,
Е.С. Элбакян. – М.: Академический Проект, 2006. С.863
50 Смирнов М.Ю. «Социология религии: Словарь». – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. С.167
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Религиозные действия
– акты поведения верующих, посредством которых реализуются
установки религиозного сознания и совершается религиозный культ.
Диапазон религиозных действий весьма разнообразен (чтение священных книг и ритуальных текстов, пение духовных песен и гимнов,
произнесение проповедей, молитв, мантр, заклинаний и т.п.)51
Религиозная нетерпимость
– может проявляться на разных уровнях: среди приверженцев
одной религии (внутрирелигиозная нетерпимость); между одной
религией или религиозными позициями и другой религией, что
приводит к разнообразным конфликтам между отдельными людьми или группами лиц (межрелигиозная нетерпимость); в форме
воинствующего атеизма или воинствующего теизма, нетерпимых к
свободному выбору и практике других религий или к приверженности другим убеждениям; или в форме антисекуляризма.52
Религиозные отношения
– взаимосвязь, существующая между различными явлениями религии. Они, как правило, носят консолидирующий характер, создают состояние единения верующих, их соучастия в общении со священным.53
Религиозные чувства
– эмоциональное отношение верующих к сакральным существам, связям, к сакрализованным вещам, животным, растениям,
персонам, местам, друг к другу и к самим себе, а также к религиозно
интерпретируемым отдельным явлениям в природе, обществе и к
миру в целом. Религиозные чувства возникают на основе религиозных потребностей и религиозных представлений.54

51 Там же. С.248
52 Там же. С.91-92
53 Адаптировано из материала: Денисенко Ю. «Деструктивное общение: к определению
понятия»: https://cyberleninka.ru/article/v/destruktivnoe-obschenie-k-opredeleniyu-ponyatiya
54 Там же. С.199
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Религиозный фундаментализм
– (лат. fundamentum – «основа») – умонастроения и действия, вызванные убеждением, что единственно верным в делах веры является
буквальное восприятие доктрин религиозного учения. От этой установки следует неприятие любых форм религиозного модернизма,
требование безоговорочного и последовательного соблюдения всех
предписаний, содержащихся в священных книгах.55
Секта
– один из типов религиозной организации. Это религиозное
объединение, которое возникает внутри какой-либо церковной
организации, обособляется в ней и затем отделяется в качестве самостоятельного сообщества56. (Использование термина «секта» в
официальной, публичной и нормативной речи считается неполиткорректным).
Светскость
– реализация конституционных норм об отделении религии и
всех культов от государства путем недопущения вмешательства религиозных организаций и служителей культа в деятельность государственных органов.57
Теолог
– (греч. «тео» – «бог», «логос» – «слово») богослов, специализирующийся на изучении, толковании и систематическом изложении
доктрины одного религиозного учения.58

55 Адаптировано из материала: Яблоков И.Н. «Религиоведение: Учебное пособие и Учебный
словарь-минимум по религиоведению». – М.: Гардарики, 2000. С.280
56 Адаптировано из материала: Смирнов М. Ю. «Социология религии: Словарь». – СПб.: Издво С.-Петерб. ун-та, 2011. С.293
57 Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на
2014-2020 гг.: http://religion.gov.kg/storage/uploads/file/29d29cc9084693f52c879dafa977787e6cafaa8d.
pdf
58 Адаптировано из материала: Яблоков И.Н. «Религиоведение: Учебное пособие и Учебный
словарь-минимум по религиоведению». – М.: Гардарики, 2000. С.265
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Терроризм
– практика применения крайних форм насилия против граждан
ради достижения определенных политических целей. Он является
производным от экстремизма и одной из наиболее опасных форм
антигосударственных проявлений.59
Экстремизм
– приверженность отдельных физических лиц, больших и малых
социальных групп, общественно-политических организаций, движений к радикальным политическим, национальным, религиозным
и другим взглядам, позициям и поведению, нелегитимно реализуемым в практике социальной, общественной деятельности и общении
в целях реформирования, изменения или устранения существующего конституционного строя, устоявшихся общественных отношений
(межнациональных, межрелигиозных, религиозных и иных).60

59 Адаптировано из материала: Денисенко Ю.: «Государственная политика по
предупреждению религиозного радикализма и экстремизма в РК»: https://cabar.asia/ru/yuliya-denisenko-gosudarstvennaya-politika-po-preduprezhdeniyu-religioznogo-radikalizma-i-ekstremizma-v-rk/
60 Там же
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