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РОЛЬ МЕДИА
В КЫРГЫЗСТАНЕ
в политике противодействия экстремизму

28
.0

9.
20

16
 

ГКНБ КР

Конференция «Роль медиа в политике противодействия 
экстремизму в Кыргызстане»

28 сентября 2016 года
Бишкек, Кыргызская Республика

Справочная информация
Однодневная конференция «Роль медиа в политике противодействия экстремизму в Кыргызста-
не» с участием международных медиа-экспертов проводится Центром ОБСЕ  в Бишкеке 
совместно с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Госу-
дарственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики при содействии 
представительства Института по освещению войны и мира в Кыргызстане (IWPR), Института 
Медиа Полиси и Представительства Интерньюс Кыргызстан.

Основная цель конференции - создать площадку для обсуждения механизмов сотрудничества 
медиа, гражданского общества и государственных органов в противодействии экстремизму, что  
является одним из важных направлений Концепции  государственной политики Кыргызской 
Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. 

Насильственный экстремизм и радикализм все чаще становятся темами, вызывающими озабо-
ченность как в глобальном масштабе, так и в Центрально-Азиатском регионе, где, согласно офи-
циальной статистике, все больше граждан этих стран оказываются подвержены влиянию экстре-
мистских организаций1. Данная тенденция влечет за собой опасность распространения идей 
насилия, которые ставят под угрозу не только национальную безопасность государств, но и 
реализацию основных прав и свобод человека  в виду  активного использования уникальных 
возможностей медиа экстремистами.  Тем не менее, ограничения свободы выражения мнения и 
свободы СМИ не должны идти вразрез с обязательствами в рамках ОБСЕ и международным 
правом, в частности статьёй 19 Международного пакта о гражданских и политических правах2.

Мировой опыт противодействия экстремизму показывает, что эффективность предпринимае-
мых мер зависит от объединения усилий и постоянного привлечения ресурсов государственных 
структур, гражданского общества и медиа. Необходимо использовать потенциал средств массо-
вой информации для содействия свободному диалогу и открытому обсуждению имеющихся 
проблем.

В этом отношении наличие профессиональных медиа с высоким уровнем этической культуры, 
предоставляющих сбалансированную и основанную на фактах информацию, рассматривается 
как наиболее эффективный инструмент контрпропаганды. СМИ могут задавать альтернативные 
темы для обсуждения,  становясь проводником идей мира и 

1 Радио «Азаттык», 3 августа 2016, http://rus.azattyq.org/a/27897651.html 
2 Заявление Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ о влиянии законов о борьбе с экстремизмом на свобо-
ду выражения мнения и свободу СМИ, Вена, 7 октября 2014
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взаимопонимания между представителями различных религий, культур и народов. Об этом 
говорится и в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Мир против насилия и 
насильственного экстремизма» от 10 декабря 2015 года, которая «подчеркивает 
потенциальный вклад средств информации и новых коммуникационных технологий, 
включая Интернет, в …углубление понимания между представителями всех религий, 
верований, культур и народов, повышение уровня терпимости и взаимного уважения и 
усиление тем самым неприятия насильственного экстремизма3». 
 
В этой связи в рамках конференции будут представлены лучшие местные и международные 
примеры сотрудничества между государством, гражданским обществом и медиа для 
создания информационных посылов, альтернативных радикально-экстремистскому 
дискурсу, основанных на идеях толерантности и уважения прав человека. Участникам 
представится возможность обсудить этические принципы освещения тем, касающихся 
вопросов радикализма и экстремизма, а также тенденции развития законодательства о 
противодействии экстремизму. Мероприятие послужит площадкой для предметного и 
качественного диалога между государством, гражданским обществом и медиа, выявления 
возможных сфер сотрудничества для противодействия распространению идей экстремизма. 

Формат и содержание 
Конференция будет состоять из официального открытия и трех тематических сессий, в 
рамках которых предусмотрены выступления международных и местных экспертов, а также 
интерактивные дискуссии. 
 

ПРОГРАММА  
 

28 сентября, отель «Park Hotel» (г. Бишкек, ул. Орозбекова 87) 
 
08.45 – 09.30 Регистрация участников  

 
09.30 – 10.30  
 

Открытие конференции 
Приветственное слово 
Нана Барамидзе, и.о. главы Центра ОБСЕ в Бишкеке 
Абахон Султоназаров, региональный директор IWPR по Центральной 
Азии  
Элина Каракулова, директор Представительства Интерньюс 
Кыргызстан  
Бегаим Усенова, директор, Институт Медиа Полиси 
 
Вступительные доклады 
Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и 
туризма Кыргызской Республики (КР) 
Закир Чотаев, заместитель директора Государственной комиссии по 
делам религий КР 
Рахат Сулайманов, официальный представитель Государственного 
комитета национальной безопасности КР 

 
10.30 – 12.00 Сессия 1 - Роль медиа в создании посылов, альтернативных 

радикально-экстремистскому дискурсу и продвижении 

                                                            
3 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 2015 года «Мир против насилия и 

насильственного экстремизма» https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/420/59/PDF/N1542059.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/420/59/PDF/N1542059.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/420/59/PDF/N1542059.pdf?OpenElement
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толерантности 
x Типы альтернативных дискурсов; успешные примеры создания 

альтернативных дискурсов в иностранных СМИ и НПО - 
Саймон Хэйзелок, Олбани Ассошиэйтс, директор 

 
x Успешные примеры создания местных альтернативных 

дискурсов в СМИ, Султан Каназаров, директор Азаттык 
медиа 
 

x Успешные примеры создания местных альтернативных 
дискурсов НПО, Нуржигит Кадырбеков, председатель 
правления общественного фонда развития духовной 
культуры «Ыйман» 

 
x Опыт Кыргызстана в развитии альтернативных дискурсов в 

медиа сфере. Результаты исследования 
 

12.00 – 13.00  
 

ОБЕД 

13.00 – 14.30 Сессия 2 – Роль и ответственность медиа в противодействии 
насильственному экстремизму: этические вызовы.  
 

x Этические нормы и стандарты Фейсбук как инструмент 
противодействия языку вражды – Анкхи Дас, директор 
отдела общественной политики Facebook, Индия, Южная и 
Центральная Азия  
 

x Этический вызов: ответственность журналистов при 
освещении актов терроризма и конфликтов – Ник Торп, 
журналист Би-би-си, Центральная Европа 
 

x Рекомендации по освещению антитеррористических операций, 
разработанные участниками тренинга «Освещение вопросов 
экстремизма и международного терроризма», Иссык-Куль, 
май 2016 г. – Мария Зозуля, IWPR, журналист  

 
14.30-14.45  
 

Кофе-брейк 

14.45 – 16.15 Сессия 3 – Законодательство в области противодействия 
экстремизму: сложности и возможности для медиа сферы 
 

x Анализ  кыргызстанского законодательства в сфере 
противодействия экстремизму. Рекомендации для СМИ по 
применению и толкованию законодательства – Бегаим 
Усенова, Институт Медиа Полиси, директор  

 
x Современные тенденции в законодательстве о 

противодействии экстремизму, в развитии 
правоприменительной практики. Рекомендации для СМИ по 
применению и толкованию законодательства – Дмитрий 
Голованов, независимый юрист, Российская Федерация 
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x Особенности проведения психолого-лингвистической 

экспертизы экстремистских материалов - Елизавета 
Колтунова, к.ф.н., судебный эксперт, действительный член 
Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам (ГЛЭДИС), Российская 
Федерация  

 
16.15 – 16.30 Закрытие конференции 

 
16.30 -18.00 – Мастер класс «Особенности 
проведения психолого-лингвистической 
экспертизы экстремистских материалов» - 
Елизавета Колтунова, к.ф.н., судебный 
эксперт, действительный член 
ГЛЭДИС, Российская Федерация 

16.30 -18.00 – Мастер  класс «Этика 
освещения вопросов насильственного 
экстремизма» - Ник Торп, журналист 
Би-би-си, Центральная Европа 
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