Институт по освещению войны и мира выпустил первое в Центральной Азии
руководство для журналистов и гражданского общество по освещению
вопросов религий с учетом специфики региона.
В XXI веке изменилось понятие новостей и репортажей на тему религий и того, кто их
производит. Если лет 20-30 назад религиозные новости и аналитика были
исключительно прерогативой религиозных организаций, то сейчас контент на
религиозную тематику встречается в СМИ и на веб-страницах.
В этой связи Институт по освещению войны и мира (IWPR) выступил с инициативой
разработать руководство по освещению вопросов религий для стран Центральной Азии.
19 января IWPR провел презентацию руководства по освещению вопросов религии в
Кыргызстане. Презентация прошла в формате мастер-класса, на котором авторы
учебника дали практические советы по использованию руководства.

Данное руководство состоит из четырех частей:
1. Право на свободу вероисповедания (автор – Дмитрий Кабак).
2. Законодательное регулирование вопросов религий в Кыргызской Республике

(автор – Алтынай Исаева).
3. Практические рекомендации для журналистов (автор – Инга Сикорская).
4. Глоссарий терминов, используемых при освещении вопросов религий.

Главным преимуществом руководства является то, что оно предоставляет
практические примеры, как освещать чувствительные темы, не став проводником
языка вражды. Эксперт по конфликтно-чувствительно журналистике и языку вражды
Инга Сикорская рассказала о пяти трендах освещения религий:
1.
2.
3.
4.
5.

освещение темы ношения религиозной одежды,
освещение вопросов прозелитизма,
освещение вопросов религиозных меньшинств,
смешивание или проведение параллелей между религией и экстремизмом,
объективное освещение в силу личных религиозных взглядов

Для более четкого понимания по каждому из трендов приведены примеры ошибок и
практические советы по улучшению материалов. Дано разъяснение феномена языка
вражды и гранью между ним и свободой слова и выражения. Для удобства
журналистов составлен глоссарий недопустимых терминов при освещении вопросов
религий в странах Центральной Азии, а также список распространенных терминов для
глубокого понимания контеста.

По итогам презентации участники мастер-класса приняли участие в практическом
упражнении. Им необходимо было выбрать часто используемое в СМИ клише, которое
является языком вражды или имеет негативный окрас и найти альтернативу для
обеспечения аккуратного и объективного освещения согласно международным
стандартам журналистики. Неудивительно, что участники нашли ответы в самом
пособии.

«Учебник является уникальным. Подобного рода руководств не существует в нашем
регионе. Он специально адаптирован под аспекты освещения вопросов религий.
Поэтому мы совместно решили провести мастер-класс по его применению для более
глубоко понимания всех преимуществ инструментов руководства», – говорит Инга
Сикорская, со-автор учебника. «Мне было очень интересно сегодня присутствовать
на данном мастер-классе. Презентация получилась познавательной и
содержательной. Я узнала сегодня много нового. Хочу поблагодарить организаторов
и отметить, что руководство очень удобно в применении», – отметила Назира
Курбанова, директор Института истории и социально-правового образования КГУ им.
И.Арабаева.
В конце мероприятия у участников была возможность задать вопросы авторам. Многие
из них касались практических сложностей при освещении темы религий, а также
понимания принципов права на свободу вероисповедания.

«Мой главный комментарий? Читайте учебник, используйте его. Что касается
частого упоминания национальности и места рождения преступников, то при
освещении тем терроризма и экстремизма это является лишнем. Это идет из
правоприменительной практики стран, когда в приговоре обязательно указывают
место рождения и национальность преступника. Мы уже через договорные органы
ООН дали рекомендации об исключении данной нормы», – поделился Президент ОФ
«Открытая позиция»Дмитрий Кабак.
Данное руководство было также опубликовано на кыргызском языке. Планируется
провести презентацию руководства для Тажкистана и Казахстане в следующим
месяце.

Мастер-класс по применению Руководства по освещению вопросов религии
18 января в г. Бишкеке прошла презентация Руководства по освещению
вопросов религии в Кыргызстане для журналистов и гражданского общества,

которая была разработана в рамках проекта Института по освещению войны
и мира в ЦА – Стабильность в Центральной Азии через открытый диалог.В
ходе презентации координатор проекта Ильхам Умарахунов и редактор IWPR
CA Тимур Токтоналиев рассказали о деятельности проекта и целях создания
данного руководства. Известный медиаэксперт, директор Школы
миротворчества и медиатехнологий в ЦА и со-автор руководства Инга
Сикорская провела мастер-класс по международным стандартам освещения
вопросов религии и как книга может помочь при подготовке материалов по
теме религии. А также в проведении мастер-класса принял участие Дмитрий
Кабак, президент Общественного фонда "Открытая позиция" и один из
авторов руководства, который ответил на вопросы аудитории.Руководство
будет доступно онлайн в скором времени.Следите за обновлениями на нашей
странице.#iwprca #cabarasia #belief
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Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR «Стабильность в Центральной Азии через
открытый диалог».
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