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This article is about religious mass media in Kyrgizstan

Актуальность  исследования  обосновывается  тем,  в  современном
обществе  освещение  религиозных  тем  в  СМИ  является  важным
фактором  воздействия  на  формирование  толерантного  массового
этнического сознания, на его положительную мотивацию, и в конечном
итоге  на  регулирование  межэтнических  отношений  и
доброжелательного  отношения  людей  к  друг  другу.  Все  основные
религиозные  конфессии  имеют  свои  газеты  и  журналы,  радио  -  и
телестанции как в зарубежных, российских, так и в кыргызских СМИ.
Деятельность  религиозных  СМИ,  естественно,  направлена  на
сохранение  и  воспроизводство  религиозности  населения  в  любых
формах. 

Цель статьи проанализировать проблемы  освещения  религиозных
тем  на  телевидение.  Информация,  как  одно  из  непременных
составляющих  человеческой  цивилизации  и  культуры,  существует
столько времени, сколько существует на земле человек. И первым ее,
если так можно выразиться, техническим средством стал человеческий
язык.  Поскольку  язык  представляет  собой  воплощение  мысли,  то
позволительно  будет  назвать  информацию  существенной  частью
человеческого  мышления  и  одновременно  способом  передачи  от
личности  к   личности,  от  общества  к  обществу,  от  поколения  к
поколению многообразных сведений и разностороннего  опыта,  в  том
числе религиозного. В дописьменную эпоху устная речь - слух, весть о
событиях  ближних  и  дальних  в  пространстве  и  во  времени  были
главным видом и средством информации.  Изобретение письменности
существенно изменило и расширило информационные возможности. 

Изобретение новейших технических средств, газеты и журналы с их
массовыми  тиражами,  радио  и  в  особеннойстепени  телевидение  в
последние  несколько  десятилетий  существенно  уплотнили  так
называемое  информационное  поле.  К  концу  столетия  оно  стало
настолько активным, агрессивным и пестрым по содержанию и целям,
что  у  значительной  части  человечества  появилась  новая  задача  -
создания  средств  защиты  от  излишних  и  нежелательных
информационных  потоков.  Действительно,  то,  что  сейчас  льется  с
телевизионных  экранов,  из  радиоприемников,  со  страниц  огромного
количества  газет  и  журналов,  в  большинстве  своем  отнюдь  не
направлено на укрепление  религиозных, культурных, нравственных и
национальных  ценностей  и  традиций.  Разрушительные  тенденции,



особенно  видны  на  телевидении  по  той  простой  причине,  что
светящийся экран, вошел сейчас под кровлю едва ли не каждого дома,
занимая в  нем все большее и  большее место.  О телевидении,  о  его
отношении  к  религиозному   сознанию и  ее  культуре  и  хотелось  бы
поговорить. Разумеется, телевидение - это не только то, что зритель
видит на экране. За экраном находится большое подводное царство с
огромными  деньгами  и  самыми  разными  интересами.  И  среди  тех
немногих  внутренних  сил,  которые  призваны  противостоять  на
телевидении нравственному и художественному распаду, должно было
бы  явиться  прежде  всего  религиозное   телевидение.  В   КРе,  где
проживает  огромное  количество  мусульман  и  православных  ,  к
сожалению, пока нет   своего  канала  телевизионного вещания. Но,
разбросанное  по  разным  программам,  выходящее  в  мало  удобное
эфирное  время,  очень  неровное  по  интеллектуальному  и
художественному уровню передач -  религиозное телевидение, тем не
менее, все же существует. 

В последнее десятилетие возникла еще одна проблема. Начавшийся
с перестройкой и гласностью интерес и даже определенная мода на
исламскую  и  церковную  тематику  совпали  с  набравшим  силу  и
обрушившимся  на  беззащитные  головы  постсоветских   кыргызских
зрителей  грязным  потоком  зарубежной  и  новой  отечественной
продукции - порнографии, насилия, мещанской безвкусицы и дешевой
развлекаловки, что сделало пребывание в приличной семье телевизора
и морально заразным, и социально опасным. Как раз в  это время во
многих исламских и православных  домах, особенно там, где есть дети,
просто  перестали  держать  телевизор.  Но  одновременно  в  эфире
впервые  возникают  передачи  религиозной  тематики  (  в  частности
студия  «Марва»  покупает  часы  на  телеканале  «Манас  Жандырыгы»
каждый  день  с  утра  в  обед  и  вечером  по  2  часа  эфира;  на
ретранслируемом  канале  РенТВ+  Пирамида  «Благая  весть»).  На
телеэкране  появляются   муфтии   и  священники,  которые  могут
свободно говорить  о Боге.  Тысячам  людей открылась красота и сила
слова  Бога.  Появилась  невиданная  по  размаху  возможность
миссионерства  и  просвещения.  Во  многом  именно  благодаря
телевидению  -  правда,  не  без  некоторых  политических  издержек,
быстро  изменился  сам  климат  в  отношении  общества  к  верующим
соотечественникам.

Между тем, когда прошла эйфория новизны, перед  религиозными
программами  телевидения  жизнь  поставила  немало  вопросов.  Идея
создания  отдельного   телевизионного  канала  возникла  и  тотчас
заглохла по прозаической причине нехватки средств.  Действительно,
отдельный  канал  требует  немыслимых  затрат,  которые  могут  быть
восполнены  или  рекламой,  или  государственного  масштаба
финансированием.  Есть  еще  третий  вариант  -  сделать  такой  канал
платным  и,  возможно,  нашлось  бы  много  желающих  стать   его
абонентами,  но  по  целому  ряду  причин  и  этот  вариант  пока  не
проходит.  Вероятно,  какое-то время нам придется  смотреть  все,  что
относится  к  исламу  и  православию   по  разным  программам,  и,  к
сожалению,  в  очень  небольшом  количестве.  Каким  же  видится
существующее  исламское или православное телевидение на данный
момент и в  ретроспективе его недолгой истории.   В  чем его сила и
слабость,  каковы  ближайшие  его  задачи  и  каковы  перспективы



использования  телевидения  в  деле  религиозного  просвещения.  С
другой стороны, никакое личное благочестие не может заменить и не
заменяет  знания,  талант,  профессиональный  опыт.  В  данном  случае
творческий  процесс  напрямую  связан  с  проблемой  сочетания
профессионального мастерства и религиозного  сознания.

Литература:
1.Ислам в России: Взгляд из регионов / под ред. А.В. Малашенко. -

М.: Аспект Пресс. - 2007. 
2.Как выстраивать взаимоотношения власти и конфессий в новом

веке: основы политики российского государства в сфере свободы // НГ -
религии. - 2006. - №12. 

3.Права человека: учебник. - М.: НОРМА-ИНФРА-М. - 1999. - 378с.
4.Воронцов Г.А. Правоведение: учебное пособие. -  Ростов-на-Дону:

Феникс. - 2010. - 320с.


