ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ
Желающие сделать доклад должны до 15 октября
2015 г. прислать в ББИ содержательные тезисы
объемом не более 500 слов в электронном виде.
Оргкомитет конференции осуществляет отбор тезисов
и
рассылает
приглашения
предполагаемым
докладчикам. Полные тексты отобранных докладов
должны быть представлены до 1 декабря 2015 г.
Помимо
докладчиков,
предусмотрено
участие
слушателей. Рабочие языки конференции – русский и
английский.
Доклады рассчитаны на 20 минут. Некоторые из
докладов будут напечатаны в журнале «Страницы:
богословие, культура, образование». Тезисы и полные
тексты
докладов
следует
направлять
ученому
секретарю конференции по следующему адресу:
Михаил Толстолуженко
Библейско-богословский институт св. ап. Андрея
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия
Тел./Факс: (495) 670-22-00; (495) 670-76-44
E-mail: standrews@yandex.ru, info@standrews.ru
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ
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at the

Культурный центр
«Покровские ворота»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕЛИГИЯ, СМИ
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
10–13 декабря 2015
Москва, Россия

Рабочие дни конференции: 11 и 12 декабря.
Иногородним докладчикам может быть предоставлено
место в гостинице (заезд – 10 декабря, отъезд – 13
декабря).
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ
Общепризнанно, что религия играет большую
роль в формировании нравственных ценностей и
других важных норм, определяющих духовное
измерение общества и индивида. Однако каждая
религия в то же время налагает на своих
приверженцев
определенные
ограничения,
нередко вступающие в конфликт с принципами
гражданского общества, такими как свобода
совести, свобода слова и свобода прессы.
В постсоветской России религия становится все
более заметным фактором общественной жизни.
С другой стороны, гражданское общество
находится в процессе формирования, и его
ценности все более усваиваются россиянами. В
то
же
время,
поскольку
мы
живем
в
информационный
век,
образ
религии
в
значительной степени создается СМИ, что
определяет восприятие ее обычными людьми.
СМИ, таким образом, играют важную роль в
устранении
(или,
наоборот,
обострении)
противоречий между религией и теми свободами,
на которых основывается гражданское общество.
Сегодня
крайне
необходимо
выяснение
возможности
и
способов
взаимодействия
религии, СМИ и гражданского общества.

В ходе конференции планируется обсуждение
следующих тем:
• межконфессиональный
и
межрелигиозный
диалог в российских СМИ;
• «традиционные» религии в России и их
отношение
к
институтам
гражданского
общества;
• отношения Русской православной церкви и
государства; образ православной церкви в
СМИ;
• новые религиозные движения, их место в
российском обществе и их образы в СМИ;
• национализм и религия в современной России;
• использование религии в российской политике
и роль СМИ в этом;
• ответственность
СМИ
при
освещении
религиозных вопросов;
• роль религиозного и богословского образования
в создании гражданского общества.
Данный список не исчерпывает всех аспектов
заявленной темы конференции, но задает
основные направления предстоящей дискуссии.

