
Отчёт о работе



Место проведения: г. Алматы, Гранд Отель “Тянь-Шань”, Конференц зал – 2 этаж
ул. Богенбай Батыра, 115
Дата и время проведения: 8 сентября 2017 года, с 10:00 до 18:00

 Проведение II Международного Молодежного Форума ЮНЕСКО «Сотрудничество 
молодежи в области укрепления межкультурного диалога и профилактики 
насильственного экстремизма» (Форум) базировалось на понимании важности 
решающей роли молодых женщин и мужчин в развитии межкультурного диалога и 
взаимопонимания, на которых держатся основополагающие  принципы глобальной 
программы устойчивого развития, на фоне растущего в современном мире  социально-
политического феномена, который делает все государства и общества уязвимыми 
вспышкам насильственного экстремизма.

 Форум проводился в рамках Международного Десятилетия Сближения Культур, 
2013-2022 и в рамках празднования Международного Дня Молодежи (12 Августа), 
Международного Дня Распространения Грамотности (8 Сентября). В его работе приняли 
участие 90 молодых представителей из Афганистана, Египта, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Татарстана (Российская Федерация) в возрасте от 17 до 30 лет, а также 10 
представителей национальных и международных организаций.  Представленность 
участников такого порядка вселяет уверенность в том, что данное мероприятие стало 
отправной точкой для создания молодежных сетей в регионе в соответствующих областях 
и позволит молодым людям, женщинам и мужчинам, взаимодействовать с лицами, 
принимающими решения, в создании инклюзивного, терпимого и кооперативного 
общества на основе уважения разнообразия культур, прав и свобод человека.

 Основной целью мероприятия явилось предоставление молодым людям из разных 
стран дискуссионной площадки для глубокого и всестороннего обсуждения основных 
проблем межкультурного диалога с последующей совместной разработкой 
рекомендаций для политиков и ответственных лиц, относящихся к  области профилактики 
насильственного экстремизма в регионе.

 Одной из основополагающих задач, поставленных к достижению его 
организаторами, было повышение осведомленности лиц, принимающих решения, 
средств массовой информации и гражданского общества о важности участия 
молодежи в создании мирных обществ и содействии устойчивому развитию, что 
означает:

џ повышение участия молодежи в предотвращении конфликтов и укреплении мира, 
укреплении взаимопонимания;

џ содействие обмену знаниями и передовых практик в   отношении профилактики 
насильственного экстремизма;

џ обмен идеями  религиозных и человеческих ценностей для демонстрации того, что 
религия не всегда является причиной радикализации;

џ борьбу с поляризацией и стереотипами, улучшение понимания и сотрудничества 
между людьми разных культур;

џ повышение потенциала молодежи в соответствующих областях путем проведения 
дискуссий в различных сферах;

џ продвижение межкультурного диалога между молодыми людьми, обеспечение 
возможностей для их обучения совместной работе и создания сетей;

џ привлечение молодежи к программным мероприятиям / работе ЮНЕСКО.

 Форум был организован и проведен Кластерным Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы при 
поддержке Акимата г. Алматы, плодотворно  сотрудничающих по продвижению 
эффективной молодежной политики, понимая, что сегодня многочисленное 
молодежное население, признающее необходимость перемен, требует уважения 
основных прав и свобод, в том числе уважения их культурной самобытности и наследия, и 
ищет новые возможности научиться жить вместе в условиях глобализированного мира для 
лучшего будущего.



 В ходе церемонии открытия г-н Сергей Карпов, и.о. Директора Кластерного Бюро 
ЮНЕСКО в Алматы, подчеркнул, что данный форум – это возможность для молодежи быть 
услышанными, форум содействует участию молодого поколения в процессах принятия 
решений. Это вдвойне важно, поскольку не всегда голос молодых бывает услышанным в 
коридорах власти, особенно в рамках реализации 17 Целей в области устойчивого 
развития, в которых никто как молодежь является одним из локомотивных двигателей этого 
процесса. Г-жа Алтынай Дюсекова, Советник Акима г. Алматы, после информирования 
о социальных и молодежных проектах в г. Алматы, также отметила важность налаживания 
диалога между местными органами власти и представителями молодежи. Г-жу А. 
Дюсекову поддержала в своем выступлении г-жа Гульнара Капекова, Глава 
Департамента Науки РГКП «Центр Сближения Культур», которая отметила, что молодежь 
является движущей силой истории. Именно молодежь ломала всегда стереотипы, 
именно молодежь на своих площадках поднимала самые конструктивные идеи и 
сегодняшний Форум явится тому новым свидетельством.

 Открывая Форум, выступающие также высказали надежду, что участники Форума 
выработают рекомендации, которые усилят внедрение эффективных механизмов 
укрепления межкультурного диалога и создания мирного, инклюзивного общества.

Молодые участники Форума проявили с самого начала его работы огромную 
заинтересованность, взяв решительный старт с первой сессии, которая была посвящена 
обсуждению вопросов возможного диалога правительственных структур и 
международных организаций по укреплению межкультурного диалога и 
предотвращению насильственного экстремизма с участием молодежи. 

 Работа Форума началась с сессии, посвященной усилиям правительств и 
международных организаций по укреплению межкультурного диалога и 
предотвращению насильственного экстремизма с участием молодежи. В рамках 
данной сессии выступающие были едины во мнении, что  социальная устойчивость 
может влиять на решение молодежи и их семьи об участии в экстремистских актах. Этот 
процесс должен начинаться с прав человека, верховенства закона, межкультурного 
диалога и с расширением прав и возможностей всех молодых женщин и мужчин в 
деятельности, направленной на предотвращение насильственного экстремизма, 
интеграции в процесс принятия решений и укрепления доверия между лицами, 
принимающими решения и молодежью.

Сессия 1: Усилия правительств и международных организаций по укреплению 
межкультурного диалога и предотвращению насильственного экстремизма с 
участием молодежи

 Г-н Бейбут Турабаев, Директор, «Центр изучения и анализа» Управления по  делам 
религий города Алматы, отметил важность проводимого Форума именно в г. Алматы, где 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет представлена 700 000 горожанами. Он отметил, что 
существует много причин для экстремизма, такие как экономические, социальные, 
однако, главенствующей является низкая религиозная, религиоведческая грамотность, в 
том числе среди молодежи, которая, на его взгляд, составляет группу риска ввиду своей 
уязвимости по возрасту.

 Модератор сессии г-жа Арина Плохих, Программный специалист Сектора 
Социальных и Гуманитарных Наук, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы, обратила 
внимание участников, что, несмотря на тот факт, что Управление по делам религии 
создано не так давно, оно открыто к работе с молодежью также, как  и правительство 
города, в рамках социальных проектов. Она выказала уверенность, что присутствующие 
на Форуме активисты, лидеры, привнесут свою толику в этом направлении. Далее г-жа 
Плохих проинформировала присутствующих о возможности разработки совместных 
проектов на основе опыта работы в Турции, предоставив для его представления слово г-ну 
Али Чивилер, Директору по проектам, Тюркского Совета (Стамбул, Турция).



 Г-н Али Чиливер отметил, что в своей деятельности уделяется особое внимание 
вопросам профилактики насильственного экстремизма. Также он остановился на том 
факте, что международное сообщество выделяет образовательную функцию  в 
контексте представляемого аспекта. В Декларации ООН Цели в области устойчивого 
развития до 2030 года  вопросы профилактики насильственного экстремизма включены в 
повестку реализации. Также в выполнении резолюции 2250 СБООН о молодежи, 
миростроительстве и безопасности, молодежи отводится значительная роль в области 
управления конфликтами. В ходе своего выступления г-н Али Чиливер поделился с 
молодыми людьми, участниками мероприятии опытом создания совместных диалоговых 
площадок и платформ с различными международными организациями, 
расширяющими границы обмена познаниями и практическими наработками. Он также 
отметил, что Форум является значительным событием в жизни региона и его тематические 
составляющие говорят о понимании важности назревших вопросов и готовности поиска 
совместных решений. 
 
 Далее последовала презентация г-на Айбека Сыдыкова, Заместителя директора 
РГКП «Центр Сближения Культур», в котором консолидированы знания и деятельность 
независимых ученых-исследователей в области истории, археологии, культуры. 
Участникам Форума представилась возможность первыми ознакомиться с концепцией 
деятельности Центра и его роли по укреплению международного диалога народов 
Центральной Азии. Выступающий отметил, что Центр фокусируется на образовательной 
деятельности, ориентированной на молодежь, в том числе, разрабатывая и выпуская 
научную и образовательную литературу.

 В завершении первой сессии г-жа Арина Плохих, Программный специалист 
Сектора Социальных и Гуманитарных Наук, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы, 
ознакомила присутствовавших с глобальными программами и лучшими практиками 
ЮНЕСКО в области сотрудничества молодежи для профилактики насильственного 
экстремизма. Она отметила, что сегодня в условиях интенсивной глобализации, которая 
стерла границы не только внутри экономического и технологического процесса, но и в 
рамках взаимодействия между людьми, культурами, религиозными и этническими 
группами – межкультурный диалог становится центральной задачей современного мира.  
Далее, г-жа Арина Плохих представила позицию ЮНЕСКО значимости межкультурного 
диалога, состоящую в открытом и уважительном обмене взглядами между 
представителями разных этнических, культурных, религиозных и лингвистических 
происхождений и наследия на основе взаимного понимания и толерантности.  

И что очень важно, что это тот диалог, в котором свобода слова соединена с правом быть 
услышанным..., в котором различия воспринимаются как способы, а не как барьеры..., в 
котором конфликты решаются совместно, а не состязательно..., где решения 
принимаются с мирным подходом, а не с насильственным. Также ею был отмечено, что 
деятельность ЮНЕСКО по предотвращению насильственного экстремизма посредством 
образования направлена на укрепление потенциала национальных систем образования 
(например, на разработку образовательной политики, поддержку преподавателей, 
разработку программ обучения), с тем,  чтобы надлежащим образом и эффективно 
содействовать усилиям стран по профилактике насильственного терроризма.  

 Модератором второй сессии Форума сессии  выступила г-жа Айгерим 
Жансеитова, Ассистент Сектора Культуры, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы. В 
рамках сессии выступающие представили опыт своих стран в вопросах профилактики 
насильственного экстремизма и высказались единодушно за развитие межкультурного 
диалога.



 Сессия 2: Молодежный подход в профилактике насильственного экстремизма и 
развитии межкультурного диалога

 Началась работа сессии с выступления  г-жи Алии Хасановой (Казахстан) с 
презентацией на тему «Религиозные стереотипы: корни, последствия и способы 
профилактики».  В выступлении были затронуты вопросы, существования в современном 
мире двух  параллельных процессов - глобализации (наряду с гомогенизацией) и 
возрождения идентичности. Являясь частью культурной самобытности, религиозная 
самобытность является неотъемлемой частью каждого человеческого самосознания в 
отношении религии, что, по словам выступающей, сопряжено со стереотипами,  
базирующиеся на половом различии, этнической и религиозной принадлежности. Одной 
из действенных мер профилактики выступающей были предложены образовательные 
мероприятия и проведение молодежных форумов, как настоящий. 

 Г-жа Бахытгуль Кубеева (Казахстан), представляя опыт Казахстанской 
Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО в продвижении международного 
взаимопонимания и роли образования молодежи в формировании мирного и 
устойчивого общества, отметила, что клубная деятельность продвигает образовательные 
навыки молодежи. Образование, по ее мнению, важный аспект и именно Клубы 
содействуют единению молодых людей, девушек и юношей. В этой связи намного 
эффективнее продвигать обсуждаемые вопросы, если существовала бы молодежная 
сеть среди азиатских стран, по аналогу передового международного опыта. Целью сети 
был бы культурный обмен, привносящий действенный вклад в дело мира, согласия и 
взаимопонимания. 

 Выступление г-жи Сайерахон Гапуровой (Кыргызстан) «Создание комфортной 
платформы для интеграции молодежи с помощью образования» было в унисон 
предыдущей участницы, поскольку предлагаемая ею к созданию платформа  
представляет собой новый формат обмена знаниями и навыками, как в пределах одной 
страны, так и пределах региона. Представляя собой пример уникальной молодежной  
культуры, которой присуще дружественная и непринужденная атмосфера, платформа 
поможет молодым людям наладить межэтнический диалог и побудит интерес к 
получению новой информации. 

 Следующая выступающая, г-жа Назгуль Жолдошова (Кыргызстан), поддержала, 
свою соотечественницу и представила результаты исследования, проведенного в 
Кыргызстане через социальные сети с охватом в 1000 респондентов в возрасте от 14 до 32 
лет.  На сегодняшний день молодежь составляет 31% в численности всего населения 
страны. Ею были представлены факторы насильственного экстремизма среди 
молодежи в Кыргызской Республике, одним из которых является низкое качество 
образования как светского, так и религиозного.  Поэтому, по ее мнению, создание 
молодежной платформы в Центрально-Азиатском регионе это актуальный и 
своевременный шаг.

 «Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить 
мир»,  эти слова Нельсона Манделы, прошли «красной нитью» через выступление г-жи  
Нилуфар Абдулло (Таджикистан), сфокусировавшей внимание участников Форума на 
том, что характерной чертой современного мира является не только интенсивный диалог 
культур, но и взаимопроникновение культур, которое может быть описано такими 
понятиями как интеграция, сближение, творческое взаимодействие и др.  В контексте 
такого подхода проблема культурного плюрализма, как одной из глобальных проблем 
современного общества, заслуживает также внимания. 



 Г-жа Джавхара Мустафа (Египет) отметила важность вопросов расширения прав и 
возможностей молодежи в различных сферах человеческого развития. Она  привлекла 
внимание участников форума к проблемам маргинализации молодежи и их 
последствиям. Ею было отмечено, что через социальные сети, молодежь получает 
мощную платформу, которая является социальной средой, которую они используют 
ежедневно, и где они могут высказывать свое мнение и проблемы. Однако,  они все еще 
не представлены должным образом в правительствах, особенно в развивающихся 
странах и особенно в Центральной Азии.
 
 Г-жа Лиана Гатиятуллина (Татарстан, Российская Федерация) представила 
участникам опыт работы Академии молодежной дипломатии, как пример 
«Международного молодежного сотрудничества в Республике Татарстан». Академия, по 
ее словам, являясь уникальной в своем роде на региональном уровне, поддерживает 
молодежь и молодежные инициативы в сфере международного сотрудничества. В 
недрах  Академии объединены молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, небезразличные, 
патриоты своего общества, региона и страны. Развивая различные направления своей 
деятельности, Академия выступает, прежде всего, за развитие межкультурного диалога и 
готова к сотрудничеству с другими организациями региона. 

 Г-н Абдул Басит Мусадик (Афганистан), отметил трудности, с которыми 
сталкивается молодежь в Афганистане. Уровень бедности в стране достигает 39%, этому 
явлению сопутствуют и проблемы в системе образования. Более трех десятилетий 
конфликта оказали пагубное воздействие на систему образования в Афганистане. 
Особенно пострадали девочки школьного возраста, поскольку Талибан регулярно 
применял насилие и принуждение, чтобы помешать им посещать образовательные 
учреждения. В 2001 году ни одна девочка официально не посещала школу или 
университет,   и только миллион мальчиков имели доступ к образованию. В стране также 
высокий уровень молодежной безработицы – 40% и остро стоит проблема потребления 
наркотиков среди молодежи. Не менее острой является проблема принудительных 
браков. Также выступающий отметил, что по численности после сирийских беженцев, 
афганские, особенно, молодые люди, беженцы представляют собой значительное 
сообщество.

 О проблемах молодежи в Кыргызстане поделилась с участниками Форума г-жа 
Акмарал Сатинбаева (Кыргызстан), поддержавшая своих коллег, выступавших ранее, в 
постановке вопросов межкультурной нетерпимости и межрелигиозной нетерпимости. 
Ей, очевидцу, этнического конфликта в Оше, до сих пор тяжело говорить о тех кровавых 
событиях. Но, несмотря на сложившиеся в тот момент тяжелые обстоятельства, молодежь 
Ош разных национальностей, объединившись, выказала свою позицию  проведением 
акции посадки цветов под названием «Посеем мир в Оше!». Молодежь всегда была на 
передовых рубежах и это подвигло, по словам, выступающей, на поиски различных 
подходов в работе с молодыми людьми. Инновационным стало продвижение 
этнического равенства, путем объединения «продвинутой» молодежи  в 25 
неформальных групп (более 500 человек), в которых был организован обмен различными 
профессиональными навыками, стирающими барьеры в понимании друг друга.

 Завершилась вторая сессия выступлением  г-на Казбека Куйкенова (Казахстан), 
представившего «Основные принципы работы с подростками на примере школы 
лидерства «Жана Урпак».  Работа с подростками, из опыта организации, должна 
строиться на принципах взаимопонимания и дружеского обращения. Участники Форума 
проявили активность в ходе интерактивного общения с выступающим, тем самым, еще 
раз подтвердив конвенциональность предлагаемых подходов. 
 



  Особое место в работе Форума заняла третья сессия, в ходе работы которой 
участниками были обсуждены вопросы, поднятые в предыдущих сессиях, и разработаны 
совместные рекомендации конкретно по сферам воздействия.

 Сессия 3: Мозговой штурм среди участников и разработка рекомендаций для 
молодежи и правительственных агентов
Участники сессии были разделены на несколько групп для мозгового штурма и 
коллективной формулировки рекомендаций.

џ Роль молодежи в профилактике насильственного экстремизма Эксперт: Алия 
Танкибаева – Член преподавательского состава коллежда Социальных Наук, 
Университет КИМЭП

џ Роль медиа и социальных сетей в профилактике насильственного экстремизма и 
укреплению межкультурного диалога                            

     Эксперт: Сергей Карпов – Програмный специалист Сектора Коммуникации и   
     Информации, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы.
џ Роль гражданского общества и правительства в профилактике насильственного 

экстремизма 
     Эксперт: Дана Шаяхмет – Декан по делам студентов, Университет Нархоз.

 Участники Форума, молодые женщины и мужчины, высказали мнение, что 
противодействие насильственному экстремизму недостаточная мера и признали 
необходимость реализации инициатив по его предотвращению с использованием 
«мягкой силы» (образование, наука, культура и коммуникации), направленных на 
сдерживание угроз, которые порождаются искаженным пониманием культурных и 
религиозных особенностей, ненавистью и невежеством.
 
 В результате работы сессии участниками были предложены нижеследующие 
рекомендации:

 В области образования
џ наращивание потенциала педагогического состава учебных заведений в области 

межкультурного диалога, религиоведения, самопознания и критического мышления 
для грамотного обучения молодежи;

џ проведение бесплатных тренингов, семинаров с участием национальных и 
международных экспертов для повышения грамотности среди молодежи о правах 
человека, последствий насильственного экстремизма, мерах предосторожности 
вербовки в экстремистские группировки;

џ продвижение инновационных методов обучения в области межкультурного и 
межрелигиозного диалога с использованием Интернета, гаджетов и социальных 
медиа.

џ разработка специальной программы обучения для профилактики и 
противодействия насильственному экстремизму для уязвимых слоев населения и для 
тех, кто ранее подвергся экстремистским течениям;

џ обмен международным опытом с местными специалистами по борьбе с 
экстремизмом для дальнейшего применения и распространения лучших практик с 
населением.



 В области социальных и гуманитарных наук
 

џ создание ко-воркинг центров для молодежи для коллективного развития 
молодежного движения по предотвращению насильственного экстремизма; 

џ развитие проектов по использованию телефонов доверия, бесплатных консультаций 
и программных приложений для профилактики насильственного экстремизма. 
Повышение осведомленности населения о доступных методах профилактики;

џ создание доступных клубов по интересам для молодежи, чтобы молодые люди 
смогли развивать свои увлечения и быть занятыми в свободное время, например, в 
области спорта, музыки, искусства;

џ создание  условий занятий спортом и правильного питания более доступным для 
молодежи, например, сделать годовой проезд на велосипеде дешевле; в столовых 
учебных заведений включить в меню больше здоровых продуктов, таких как овощи и 
фрукты, а также предоставить бесплатные аппараты для питьевой воды;

џ проведение форумов, семинаров, тренингов на русском,  казахском, и 
английском языках, при участии известных и медийных личностей, сотрудников ООН. 
Повышение участия правительства в этих мероприятиях для построения 
эффективного диалога с национальными властями;

џ увеличение финансирования проведения молодежных форумов посредством 
активного сотрудничества с государством для предоставления возможности 
большему количеству молодых людей принимать участие в работе мероприятия;

џ продвижение волонтерской деятельности, повышение активной позиции молодежи 
и их участия в рамках повышения осведомленности о предотвращении 
насильственного экстремизма, продвижении межкультурного диалога в регионе.

џ рассмотрение возможности самостоятельного заработка молодыми людьми и 
подростками с целью дальнейшей добровольной передачи средств на социальные 
проекты. Продвижение финансовой грамотности среди подростков;

џ содействие более тесному сотрудничеству между молодыми активистами, которые 
занимаются исследованиями, повышением осведомленности  в отношении 
проблемы насильственного экстремизма и лицами, принимающих решения, для 
улучшения политики и программ правительств, основанных на фактических данных 
и молодежных инициативах;

џ проведение исследования в области развития насильственного экстремизма 
региона, с фокусом на молодежь и динамики молодежной идентичности, для 
реализации более эффективных превентивных инициатив и предотвращения 
насильственного экстремизма;

џ развитие молодежных программ Центра Сближения Культур в г. Алматы для 
укрепления межкультурного диалога между студентами учебных заведений 
Центральной Азии; 

џ активное вовлечение молодежи в реализацию программы Международного 
Десятилетия Сближения Культур, 2013-2022. Продвижение межкультурного и 
межрелигиозного диалога в регионе, с четким разделением  понятий «экстремизм» 
и «религия».

В области культуры

џ проведение фестивалей, выставок, сессии синемалогии с привлечением 
молодежи для ознакомления с культурой, бытом и традициями других народов;

џ вовлечение молодых людей в проекты ЮНЕСКО по Великому Шелковому Пути, 
материальному и нематериальному культурному наследию;

џ проведение бесплатных тренингов, семинаров для молодежи в области сохранения 
культурного наследия для наших потомков, меры предотвращения уничтожения 
культурных памятников;

џ создание молодежного крыла при Кластерном Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы для 
популяризации культурных ценностей среди молодежи.



В области коммуникации и информации 

џ внедрение программы обучения для молодежи «МИГ – медийная информационная 
грамотность», особенно полезной для уязвимых слоев населения;

џ усиление медийной и информационной грамотности, критического и 
аналитического мышления среди молодежи посредством школьных, национальных 
и международных кампаний, для того чтобы предотвратить распространение 
сообщений, содержащих язык ненависти, поддельных новостей или любых 
подстрекательств к насилию;

џ пропаганда борьбы против экстремизма при помощи социальных сетей и 
медийных личностей;

џ создание блога и канала на YouTube, где будут детально раскрываться темы об 
экстремизме, насильственных актах и их последствиях, методах борьбы и 
профилактики; Позволение молодежи участвовать в этом проекте и самим 
создавать видео-контент;

џ создание единого приложения для мобильных телефонов и других гаджетов, где 
будет предоставлено большое количество сценариев конфликтных ситуаций на 
тему религии и культуры. В приложении можно будет узнать достоверную 
информацию о разных религиях, сектах, экстремистских течениях. А также 
сценарии поведения при вербовке в экстремистские группировки; как избежать 
конфликт; куда обращаться при возникновении конфликтной ситуации или при 
подозрении на развитие экстремистских группировок или актов. 

џ борьба со стереотипами, представляя через медиа и социальные сети 
достоверную информацию и успешные истории в отношении тех, кто чаще всего 
подвергается дискриминации и считается объектом разжигания ненависти, 
жестоких актов на почве ненависти или насильственного экстремизма. Возможно 
создание единого хэш-тега для того, чтобы человеку было легче найти контр-
информацию о той или иной культуре или религии;

џ введение штрафов или наказания для тех, кто создает и распространяет поддельные 
новости/информацию;

џ создание как долгосрочных, так и эффективных краткосрочных программ в области 
коммуникации и информации.


