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Морально-этические ценности и права меньшинств стали
предметом дискуссии XV Евразийского Медиа Форума
22-24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton прошел
юбилейный пятнадцатый Евразийского Медиа Форума. Программа
мероприятия рассчитана на три полноценных дня и включает в себя
множество актуальных тем и знаковых спикеров, в роли которых выступили
более 50 международных и казахстанских экспертов – государственных
деятелей, политологов, представителей СМИ.
Первый день форума укомплектован авторскими мастер-классами,
организованными Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna
Trust», которые прошли в режиме «нон-стоп» с 09.00 до 19.30.
В ходе официального дня открытия медиа форума 23 мая состоялось 4
заседания, повестка дня которых коснулась вопросов международных
отношений
различных
стран,
развития
Европейского
Союза,
информационных технологий и проблемы доверия в обществе.
В заключительный день форума, 24 мая, темы заседаний коснулись развития
блогосферы, зеленой экономики и морально-этической проблематики.
В рамках седьмого заседания зарубежные и казахстанские медиа-эксперты
обсудили реформирование морали в обществе. Модератор сессии ө
продюсер, журналист Владимир Рерих поднял вопрос гендерного
неравенства и методов борьбы с этим социальным явлением. По мнению
представителя структуры «ООН-женщины» в Казахстане Илейн Конкиевич,
вовлечение женщин в общественную и политическую жизнь, гендерное
равенство – это одно из первых достижений XXI века.

«Между мужчиной и женщиной нет различий. Мы все рождаемся равными, и
должны оставаться такими. Наша ответственность как граждан поддерживать эти ценности», - считает она.
Общественный и политический деятель, журналист, телеведущая Ксения
Собчак напомнила, что представление о морали менялось на протяжении
всей истории человечества. И сейчас мы живем в эпоху, когда моральные
рамки, установленные ранее, расширяются. По ее мнению, мораль – это
ограничения, введенные обществом. Это условности, которые были
поставлены одними людьми перед другими.
«Немецкий философ Фридрих Ницше считал, что мораль – это условности,
созданные чтобы контролировать человека на той или иной территории. В
средние века считалось морально допустимым сжигать красивых женщин.
Женщина не так давно получила право голосовать. Посмотрите фильм
«Развод по-итальянски», в котором говорится о судьбе двух людей, которые
не могли развестись, потому что развод – это аморально. Вспомните роман
Льва Толстого «Анна Каренина». Это было скандальное произведение по
оценкам того времени, так как тема возможности выбора для женщин была
аморальной. Так ли хорошо, что моральные рамки не двигаются? Мы
свободны и сами решаем, что делать с нашей личной жизнью. Есть законы
жизненного пространства, ограниченные уголовным кодексом, все остальное
мы должны выстраивать в нашей семье», - считает Ксения Собчак.
Владимир Рерих напомнил, что в октябре прошлого года знаментого
продюсера Харви Вайнштейна обвинили в секуальных домогательствах, в
результате чего его карьера пошла под откос. Стало известно, что
Вайнштейну долгое время удавалось сдерживать огласку многочисленных
сексуальных домогательств. По мнению продюсера, режиссёра, номинанта
премии «Оскар-2016» Евгения Афинеевского, подобные судебные
разбирательства, когда преступление становится достоянием общественности
спустя годы – это очищение нашего общества. Также Евгений считает, что
начальник, смотря на подчиненного, в первую очередь должен осознавать,
что у него есть такие же права.
«Нам нужно образовывать новое поколение. Мужчинам сегодня необходимо
понимать, что мы уже живем в совсем другом обществе, и они не имеют
право использовать свое положение в обществе. В киноиндустрии раньше
было такое выражение «кастинговый диван», которое должно уйти в
прошлое», - сказал он.
Владимир Рерих считает, что у гендерного равенства могут быть перекосы, и
женщины могут несправедливо обвинять мужчин. Писатель, журналист,
глава аналитического центра «Фонда социального рынка» Мэри Энн Сигарт

не отрицает, что такое возможно. При этом она отметила, что даже вину
серийного убийцы нужно доказать. С ней согласна и Ксения Собчак.
«В случае с Ванштейном уже все доказано. Но вы должны понимать, что есть
неофициальная статистика по приговорам и даже по убийствам. Не только
женщины проходят путь борьбы за реформы морали. Афроамериканцы
иногда заявляют, что их не приняли на работу из-за цвета кожи, но позже
выясняется, что на самом деле они не обладают определенными
профессиональными качествами. Конечно, женщина может отомстить
мужчине. Но я считаю, что в большинстве случае женщина действительно
является жертвой», - считает она.
Президент мультимедийной компании «Today's
продюсер телевизионного ток-шоу «Power Talks»
снисходительное отношение к женщинам – это
лечить, и международные организации должны
лечение.

Youth Asia», ведущий и
Сантош Шах считает, что
болезнь, которую нужно
вкладывать деньги в это

Также экспертами была поднята тема однополых браков и свободной любви.
Они отметили, что в нынешнем столетии произошел сдвиг ценностей и
запретов.
«Харви Милк стал известен не потому что он гей или совершил камин-аут.
Он показал другим людям, что они могут не стесняться своей сексуальной
ориентации. Их жизнь ломается, потому что общество давит на их природу.
Подвиг этих людей сегодня в том, что они говорят: «Не бойтесь совершить
свой камин-аут». Они говорят: «Не бойтесь осуждения, не быть самими
собой». Все люди просто хотят почувствовать, что общество их не
осуждает», - уверена Ксения Собчак.
Напомним, впервые за 8 лет ЕАФМ как ведущая независимая диалоговая
платформа Казахстана вернулась в южную столицу и проходит в Алматы с
22 по 24 мая на территории отеля The Ritz-Carlton. XV Евразийский Медиа
форум проходит под девизом «15 лет Эволюции: Как меняется мир и как мир
меняет нас», подчеркивающим растущую год за годом роль ЕАМФ в
качестве эффективного и современного инструмента формирования имиджа
Республики Казахстан за рубежом. В юбилейном медиа-форуме приняли
участие более 800 делегатов из разных стран.
Генеральный партнер XV Евразийского Медиа Форума - АО «Самрук Казына», Социальный партнер - Фонд развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust».

