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ЯЗЫК ВРАЖДЫ: ЧТО МОЖЕТ ОБЩЕСТВО?

  Под этим термином (от англ. "Hate speech") понимаются дискриминационные,
негативистские высказывания, определения, эпитеты применительно к этносу, расе,
вере, убеждениям, апеллирующие к конфликтности и разнице между
национальностями или религиями и - в своей крайней форме - пропагандирующие
вражду и рознь. "Язык вражды" -вполне обыденное явление для публичного
пространства и отечественных СМИ, присутствующее в скрытых формах даже во
внешне "толерантных и спокойных" регионах.

Таков один из выводов группы экспертов, проводивших в 2002 году анализ прессы по
проекту "Язык вражды в российских СМИ: мониторинг и общественные действия" в
Кемерово, Краснодаре, Перми, Рязани, Санкт-Петербурге и Москве1. Как показал
мониторинг, "заказчиком" публикаций, содержащих "язык вражды", в основном
выступает... само общество: дискриминирующие высказывания и уничижительный
подтекст чаще содержатся не в прямой речи источников, а в самом редакционном
тексте. В целом же "язык вражды" в СМИ проявляется очень по-разному - от призывов к
геноциду до обидных определений. "Слова вражды" не обязательно звучат в
содержании статьи или передачи: они могут угадываться в тональности, стиле
заголовков, подборе фотографий и видеоряда, отсутствии редакционного комментария.

Проект, включавший мониторинг, обучающие семинары для журналистов и
общественные акции, был задуман как пробный, пилотный, и осуществлялся по
инициативе Московской Хельсинкской группы, Центра развития демократии и прав
человека, Информационно-исследовательского центра "Панорама" и Фонда защиты
гласности. Его итоги подвели в Москве 2 ноября 2002 года на конференции "Язык
вражды в российских СМИ" с участием более 100 специалистов из СМИ, журналистских
объединений, вузов, правозащитных, национально-культурных и иных
неправительственных организаций, научного сообщества.

Собирая коллег, партнеры рассчитывали не столько "отчитаться", сколько расширить
аудиторию дискуссии о "языке вражды" в СМИ и иных его проявлениях в публичной
среде, а также выработать возможные стратегии и мероприятия по формированию
понимающего, недискриминационного подхода к освещению этнической тематики,
противодействия "языку вражды". В журналистском сообществе до сих пор
предпринималось мало попыток всерьез осуждать разжигание национальной,
религиозной и иной розни через тексты СМИ. Этические нормы и механизмы
саморегулирования СМИ в этой области не разработаны, а ксенофобские материалы и
интонации в маргинальной прессе встречаются теперь не намного чаще, чем в
уважаемых общественно-политических изданиях. Редакторы также часто не
распознают "язык вражды" в высказываниях публичных деятелей, официальных лиц
или не считают нужным сопровождать их комментариями. Большинство журналистов
использует "лексику вражды" без расистского умысла, не имея профессиональных
ориентиров либо не владея специфическими навыками освещения таких деликатных
тем, как расовая, этническая и религиозная. В целом, говорить о необходимости
судебного разбирательства и нарушениях закона можно лишь применительно к
небольшому числу текстов. Как считают участники конференции, преодоление языка
вражды ни в коем случае нельзя сводить к штрафным санкциям или ограничению
свободы слова (к чему с принятием поправок к Закону "О СМИ" и без того сделаны
серьезные продвижения).

Результат работы конференции - предложения по разрешению проблемы "языка



вражды" - участники сформулировали в итоговой резолюции. По их мнению, большую
роль в отказе от "языка вражды" могут сыграть обучающие мероприятия и
общественные дискуссии и акции. Все эти формы были опробованы в городах России в
течение 2002 года: начаты семинары для СМИ, написано специальное пособие по
освещению этнической тематики, проведены уличная дискуссия и уроки толерантности
в Перми, ток-шоу на телевидении и установка специального знака в Петербурге, серия
акций по закрашиванию "языка вражды" на стенах домов в Рязани, Новороссийске,
Кемерово, дебаты в Краснодаре, конкурс школьных сочинений, фотовыставки и пр.

Все эти действия: мониторинг, просветительскую деятельность и общественные акции
по теме - в 2003 году правозащитники намерены продолжить. Предположительно, у
проекта изменится набор регионов, начнется мониторинг теленовостей, откроются
спецкурсы на факультетах журналистики. Информация о дальнейшем ходе проекта
доступна на странице http://tolerance.ngo.ru/hs

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

«ЯЗЫК ВРАЖДЫ В РОССИЙСКИХ СМИ»

Москва, 2 ноября 2002 г.

Мы, более 100 представителей неправительственных организаций, национально-
культурных объединений, журналистского и академического сообщества из различных

регионов России – участники конференции «Язык вражды в российских СМИ» -
выражаем серьезную обеспокоенность распространением в СМИ враждебных и

дискриминационных высказываний на этнической, расовой и религиозной почве. Мы
призываем к объединению усилий всех ответственных граждан для преодоления этого

зла, грозящего ростом нетерпимости и вражды в многонациональной России и
создающего благоприятную среду для насилия и дискриминации.

Сегодня очевидно, что для возбуждения национальной, религиозной и иной
нетерпимости к этническим и религиозным меньшинствам и публикации

соответствующих журналистских материалов наряду с не снижающими активности
изданиями национал-радикального толка все чаще используются респектабельные

СМИ - не «маргинальные» ни по тиражам, ни по содержанию, ни по влиянию на
общество.

Цель трудной и важной работы по преодолению «языка вражды» - ни в коем случае не
ограничение свободы слова, возможно, крупнейшего и весьма хрупкого завоевания

российской демократии, и не обличение изданий и журналистов. В России, как и в
большинстве европейских стран, действуют довольно жесткие (пусть и редко

применяемые) административные и уголовные запреты на возбуждение расовой,
национальной и религиозной розни. Однако с принятием Законов «О противодействии

экстремистской деятельности» и поправок к Закону «О СМИ» эти запреты стали
чрезмерно репрессивны, хотя, безусловно, в ряде случаев строгие меры со стороны

государства оправданны.

В первую очередь речь должна идти не о «затыкании рта» СМИ и, тем более, не об
уголовном преследовании. Главные усилия следует направлять на совместную с

журналистским сообществом выработку и внедрение профессиональных стандартов,



этических норм и механизмов саморегулирования, на образование и просвещение, на
создание атмосферы морального осуждения и неприятия «языка вражды», на

активизацию государственных, политических и общественных деятелей, академических
кругов в деле противостояния нетерпимости и вражде. Важную роль должны играть

объективная информация об этнических группах и конфессиях, противопоставление
языка мира образу врага и «языку вражды».

Причин укоренения «языка вражды» в российских СМИ и в сознании россиян
несколько. Среди них – «расхожесть» в нашей стране расистских настроений,

отсутствие толерантности по отношению к иным культурам, обычаям и религиям,
отдельным группам (инвалидам, бездомным, людям с ВИЧ/СПИДом и пр.). К

сожалению, «язык вражды» в обществе воспринимается как норма политической и
социальной жизни, хотя и не совсем приятная норма.

Ряд действий государства в этой сфере многие специалисты, занимающиеся данной
проблематикой, расценивают как «заигрывания» с националистически

ориентированными силами. Представители власти нередко попустительски относятся к
открытой демонстрации расизма (отдельные даже не гнушаются использовать эти

убеждения в собственных политических интересах), влиятельные государственные
деятели, политики почти не призывают к осуждению нетерпимости, неприятия людей
иной национальности, расы или вероисповедания. Федеральная власть игнорирует и

весьма грубые инциденты – например, неприкрыто дискриминационные расистские
высказывания краснодарского губернатора А. Ткачева.

Здесь значимо не просто презрение юридических и административных норм.
Отсутствие комментариев и ясной позиции руководства страны и ведущих политиков –

само по себе «сигнал», норма, которую российская власть и политическая элита
«спускает» обществу. Такая официальная позиция фактически предоставляет

поддержку расистам и одобрение их словам.

Академическое сообщество в этих вопросах не только не выполняет необходимой
функции в анализе проблемы и выработке стратегии противодействия, но и порой

вносит свой вклад в создание дискриминационных концепций и оправдание расистских
практик.

Другой ослабляющий фактор – слабость и разрозненность гражданских организаций. К
сожалению, обращения и письма по факту ксенофобских высказываний или выпадов
до сих пор остаются позицией индивидуальной, не перерастая в целенаправленные,

скоординированные действия общественности против разжигания вражды.

Увы, в России сегодня нет общественного диалога по этой проблеме. Риторика вражды
укореняется с пугающей быстротой, но общество индифферентно. Это развязывает

руки тем, кто сеет призывы к розни. Число случаев насилия над представителями
этнических и религиозных меньшинств в различных регионах страны растет. Мы

свидетели все более отвратительных проявлений «кавказофобии», преследований по
признаку этнической принадлежности, в том числе, выходцев с Кавказа, Азии, Африки,

цыган и евреев.

Особую остроту и звучание данная проблема приобретает в связи с продолжающейся
войной в Чечне и недавним трагическим захватом заложников в Москве. Мы

подчеркиваем, что сейчас чрезвычайно важно противодействовать любым попыткам
переложить вину за террористический акт на чеченский народ и раздувать

античеченскую истерию в обществе, что чревато новыми трагедиями и
невозможностью разомкнуть круг насилия на Кавказе и по всей России. Ясная, четкая и

активная позиция власти по этому вопросу абсолютно необходима.



Чем дольше мы все – на телевидении, радио, в прессе, в политике, науке,
общественной деятельности и обыденной жизни потворствуем «языку вражды» и его
следствиям – ненависти, конфликтам, дискриминации, насилию, – тем труднее будет

изменить отношение людей к этому опасному явлению, тем сложнее возместить
наносимый обществу и сознанию ущерб.

Мы отмечаем необходимость срочных действий в этой области и выражаем
приверженность взаимодействию неправительственных организаций, национально-

культурных объединений, журналистского и академического сообщества, политиков по
следующим основным направлениям:

•  разработка профессиональных стандартов, этических норм и механизмов
саморегулирования в журналистско-медийном сообществе в освещении этнических,

расовых и религиозных тем;

•  внедрение соответствующих учебных курсов на факультетах журналистики и учебных
программ для практикующих журналистов;

•  проведение общественных дискуссий, образовательных мероприятий и
просветительских кампаний с целью инициирования широкого общественного диалога

в стране по проблеме «языка вражды», создания атмосферы его морального
неприятия и осуждения, консолидации общественных сил;

•  обсуждение роли академического сообщества, особенно в сфере общественных
наук, в создании и распространении дискриминационных концепций и оправдания

дискриминационных практик, а также в противодействии этим явлениям (в частности,
через исследование корней, причин, механизмов, проявлений и последствий «языка

вражды»);

•  активизация политиков, партий и государственных деятелей в деле противостояния
«языку вражды» и его последствиям, демонстрация ясной и публичной позиции в ответ

на проявления нетерпимости и вражды, в том числе в СМИ.

Москва, Центральный дом журналиста
2 ноября 2002 года


