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Несколько слов о политкорректности

Политическая корректность - это система взаимоотношений субъектов гражданского
общества и государства, основанная на взаимном уважении, признании и учете
интересов и целей всех взаимодействующих сторон, высокой политической культуре,
цивилизованных формах выработки и реализации решений, оперировании
достоверной и полной информацией. Политическая корректность предполагает
безусловное преимущество общепризнанных прав и свобод человека, общества и
государства над достижением односторонних преимуществ какой-либо из сторон. Это,
в свою очередь, предусматривает преимущественно договорную форму
взаимодействия, базирующуюся на взаимных уступках и исключении силовых форм
решения проблем.

При определении правового статуса относительно нового для России понятия
политкорректности возникают некоторые сложности, вытекающие из разумного
понимания ее двойственной природы.

Во-первых, следует, безусловно, признать, что если речь идет даже о потенциальном
нарушении естественных прав и свобод человека, дискриминации людей, до этого
всегда есть дело государству и его правоохранительным органам. Однако требования
политкорректности не подлежат защите напрямую силами государственного
репрессивного аппарата, поскольку это неформальные правовые нормы. Но другое
дело, что новые стандарты политкорректности должны быть обязательно подхвачены и
активно пропагандируемы без принуждения всеми государственными структурами.
Выполняя свои международные обязательства, демократическое государство должно
финансировать профессиональную подготовку журналистов, которая, однако, должна
находиться в ведении редакторов и самих журналистов.

Во-вторых, соблюдаться эти требования "особой культурной чуткости" должны под
угрозой только общественного, корпоративного осуждения. В этом их сходство с
моральными нормами. Отличие же в том, что наша историческая мораль, увы, пока не
видит подлинной ценности в свободных средствах массовой информации. Народ в
большинстве своем легко готов сегодня пожертвовать независимостью прессы, и
социологические опросы это действительно показывают.

Политкорректность как процесс в действии предполагает создание и поддержание в
рабочем состоянии общественно-государственного механизма, состоящего как
минимум из трех составляющих.

Во-первых, это всемерное содействие выработке новых нравственных кодексов,
словарей культурно чуткого языка. Образцы комплексного подхода к разработке такого
языка уже есть. Государство должно твердо гарантировать, что оно уважает
самостоятельность журналистского сообщества и обязуется признавать выработанный
независимо от него Кодекс профессиональной этики журналистов. Никого не нужно
убеждать в важности повсеместного распространения подобной практики в Российской
Федерации.

Во-вторых, несомненно, необходимо широкое внедрение новых подходов в обществе
путем пропаганды и просвещения, обучение журналистов, всех слоев населения, в том
числе молодежи, на базе государственных ресурсов. На этой стадии правовое



государство не имеет права заигрывать со сторонниками цензуры. Все силы
государства должны быть направлены на убедительное ежедневное доказывание
безусловной вредности этих средневековых предрассудков. В настоящее время
эффективные структуры, способные проводить массовые PR-кампании, в России, уже
есть, но заняты они в основном предвыборными технологиями и обработкой
избирателей.

В-третьих, организация и поддержание с участием государственных структур
постоянной обратной связи, широкой дискуссии и оперативной адекватной оценки
постоянно возникающих спорных ситуаций, соотнесение их с существующими и
новыми общественными стандартами. Активнее нужно использовать для серьезного
обсуждения проблем свободы слова и нравственных ограничений в этой сфере уже
существующие площадки типа Большого Жюри Союза журналистов, открытых
телевизионных процессов и т.п.

Только в этом случае появляется реальная надежда на то, что международные
стандарты и национальные писаные законы будут востребованы для подлинной
защиты прав прессы, в том числе и права каждого гражданина на получение
достоверной информации. Всякий иной подход, если он не будет скорректирован,
грозит нарушением норм внутригосударственного права и международно-правовых
обязательств Российской Федерации, в частности, перед Советом Европы.


