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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ И САМОРЕГУЛЯТОРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА В ОСВЕЩЕНИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья посвящена выбору этико-правовых регуляторов и саморегуляторов деятельности журналиста в освещении межнациональных отношений. Межнациональные
отношения представлены как сложная сфера общественных отношений, правовое
и моральное регулирование которой отражено в практике современных СМИ. Саморегулирование рассмотрено как надежный фактор укрепления доверия к прессе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: мораль; право; саморегулирование; межнациональные отношения; профессионально-этические регуляторы поведения журналиста.

Прежде чем рассматривать этико-правовые регуляторы деятельности журналиста в сфере межнациональных отношений, охарактеризуем такие понятия,
как «право», «мораль», «межнациональные отношения». Мораль и право — это
разные аспекты общественных отношений, которые на всем историческом развитии человечества были тесно связаны между собой. Как известно, десять
христианских заповедей — это, с одной стороны, категория морали, с другой —
основа правовых законов отдельных государств. В дальнейшем в общественном
сознании произошло осмысление правовых норм и этических саморегуляторов
как самостоятельных механизмов, обеспечивающих устойчивое существование
человека во всем многообразии его связей с социумом.
Межнациональные отношения представляют собой сложное явление, включающее отношения между национальностями и нациями. Эти отношения могут
принимать форму мирного сосуществования и межнационального конфликта.
Межнациональный конфликт характеризуется возникновением взаимных претензий, открытого противостояния, имеющих тенденцию к нарастанию вплоть
до вооруженного столкновения и войн.
Чем должны руководствоваться журналисты при освещении межнациональных отношений? Прежде всего, основными положениями международного
и отечественного законодательства, а также профессионально-этическими кодексами. Важность правовых и профессионально-этических регуляторов в сфере
межнациональных отношений трудно переоценить, так как межнациональные
отношения — это сложная сфера общественных отношений, контроль за которой зачастую осуществляет сам журналист. К международным документам,
регулирующим деятельность журналиста, относится Всеобщая декларация прав
человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которые
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провозглашают равенство прав и свобод людей всех национальностей. В Уставе
ООН говорится о необходимости соблюдения основных прав человека, утверждается достоинство и ценность человеческой личности, равенство прав больших
и малых наций. «Борьба с нетерпимостью к другой национальности требует полного соблюдения уважения принципов справедливости, равенства и солидарности»
[6]. Принципы равенства всех национальностей утверждены в Конституции РФ,
которая вобрала в себя международный опыт: «Государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности
и языка». Здесь же говорится о недопустимости пропаганды значимости одной
нации перед другой. «Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду» [2].
В Законе «О средствах массовой информации» сказано о недопустимости
использования СМИ для разжигания национальной нетерпимости или розни,
для пропаганды войны. «Запрещается использовать права журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или огромные категории
граждан исключительно по признакам пола, возраста или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы,
а также в связи с их политическими убеждениями» [Там же].
Таким образом, законодательство о СМИ признает злоупотреблением использование журналистом своих профессиональных прав с целью очернить в глазах
общественного мнения отдельные национальные группы граждан. Однако использование международных и российских законов в практике российских журналистов затруднено. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, большое
количество различных документов о равенстве национальностей зачастую носит
декларативный характер и не подкреплено конкретными механизмами воплощения в жизнь. Во-вторых, и в Законе «О СМИ», и в Уголовном кодексе РФ многие
понятия очень уязвимы. Это объясняется их разным толкованием. Так, например,
понятие «рознь» в словарях охарактеризовано как «вражда», «ссора», «разность»,
«отдельность», что дает журналисту свободу в интерпретации национальных и этнических отношений и в то же время увеличивает его ответственность.
В связи с этим важным регулятором в освещении межнациональных отношений становятся внутренние механизмы, выработанные в самом журналистском сообществе: Кодекс профессиональной этики журналиста, Декларация Московской
хартии журналистов, Декларация Гильдии судебных репортеров и др. Союз журналистов России выступает в качестве организатора внутреннего регулирования
СМИ. Механизм саморегуляции деятельности СМИ является средством «тонкой
доводки». Журналистская информация выступает как «общественное благо»,
а не как «обычный товар», поэтому деятельность журналиста характеризуется
как деятельность повышенной социальной ответственности за те последствия,
которые могут вызвать к жизни журналистские публикации.
Этические регуляторы поведения журналиста изложены в Этическом кодексе
журналистов, освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации.
Важно отметить, что действия журналистов рассматриваются там в нескольких
аспектах:
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1. Речевая деятельность журналиста: недопустимость употребления лексических конструкций, создающих негативный образ того или иного этноса в целом;
использование текстовых цитат без искажения смысла сообщений, связанных
с тематикой межэтнических отношений.
2. Принципы журналистской деятельности: знание и уважение культурноисторических традиций разных народов, поддержка обмена мнениями и диалога культур; недопустимость оскорбления традиций и проявления неуважения
к обычаям других народов; четкое разграничение фактов и мнений при анализе
межэтнических ситуаций; этническая принадлежность журналиста не должна
влиять на объективность его работы; упоминание национальности и этнической
принадлежности конфликтующих сторон только в том случае, когда нужно объяснить национальные особенности, поведенческие стереотипы представителей
разных этносов и соотнести их с современной жизнью.
3. Отношение к свободе слова: соблюдение баланса между правом россиян
знать правду о происходящих в межэтнической сфере событиях и правом подозреваемых в правонарушениях на беспристрастный суд; недопустимость замалчивания информации и отдельных событий, происходящих в межэтнической
сфере; привлечение внимания общества к любым формам разжигания розни по
этническому признаку, невзирая на положение лиц, от которых это исходит; при
вскрытии негативной стороны межэтнических конфликтов — ставка на конструктивный выход из ситуации.
На сегодняшний день Этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации, — это один из немногих профессионально-этических документов, который рассматривает этические коллизии
в сфере межнациональных отношений и дает практические рекомендации.
В условиях глобализации, основанной на философии мультикультурализма,
с этическими проблемами при освещении национальных и межэтнических отношений сталкивался практически каждый работник СМИ. Так, журналист Максим
Шевченко на заседании Постоянной комиссии по свободе информации Совета
по правам человека причислил к ошибкам в освещении этих отношений шутки
на тему языка, акцента, веры и национальных обычаев. Журналист Маргарита
Лянге на радио «Эхо Москвы» при обсуждении темы «СМИ и межнациональные
отношения» в передаче «Мы» назвала этническую журналистику достаточно
молодой, потому что в советское время национальный вопрос был решен раз
и навсегда. Сегодня, по мнению Лянге, в эту сферу приходят люди, которые проникают в суть этнических и национальных проблем. Но этих журналистов начинают привлекать по 282-й статье — разжигание межнациональной розни. И они
вынуждены доказывать, что ничего плохого не имели в виду. За этим фактом
скрывается не просто правовой нигилизм, но прежде всего неосведомленность
российских журналистов о правовом регулировании в сфере межнациональных
отношений и их незащищенность.
При освещении темы межэтнических и межнациональных отношений журналист постоянно сталкивается с проблемой выбора своей позиции: кто он — объективный сторонний наблюдатель, проводник толерантности, организатор диалога
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культур или «судья», взявший на себя право судить чувства людей и спекулировать на мифах и предрассудках? Этот выбор требует от журналиста взвешенной
позиции и личной ответственности. Информационный плюрализм как создание
действенных правовых механизмов согласования свободы выражения мнений
с уважением национального достоинства только декларируется сегодня российской властью. В этих условиях особое место принадлежит механизмам, которые
рождаются внутри профессионального сообщества и выступают как саморегуляторы. Саморегулирование — это «сознательная, целенаправленная деятельность
объединенных в профессиональное сообщество людей» [1].
В осмыслении подходов к освещению межнациональных отношений важна
личная рефлексия журналиста, которая предполагает ответы на следующие вопросы:
Какой способ подачи информации ведет к росту межнациональной напряженности, а какой — наоборот?
Как избежать обвинений, с одной стороны, в разжигании межэтнической
розни, а с другой — в предательстве интересов собственного народа или этноса?
Как оставаться объективным, когда аудитория находится в плену предубеждений?
Кем же является работник пера: «бойцом идеологического фронта» или журналистом, от которого требуется объективность?
Безусловно, выбор ответов на эти и другие вопросы стоит только перед теми
журналистами, которые работают в условиях демократического общества. В авторитарном обществе, как известно, журналист выполняет функцию пропагандиста
идеологии правящей власти. Но даже там, где доминирует плюрализм мнений,
журналист должен не только руководствоваться знанием законов и этических
кодексов, но и обладать способностью постоянно взвешивать информацию. «Природа этих проблем такова, что требует от журналиста особой осторожности при
презентации фактов, при подборе высказываний — отдавая предпочтение скорее
более рассудительным ораторам с каждой стороны, нежели экзальтированным
сторонникам крайних мер, — при комментировании событий — избегая героизации
и смакования ужасов, презрительности и восторженности» [2].
В рекомендациях Московской Хельсинской группы сказано, что СМИ должны
формировать в общественном сознании представление о культурном, этническом
многообразии, используя различные источники информации, включая представителей национальных меньшинств, которые могут стать объектом национальной
дискриминации и расизма. Одним из важных аспектов деятельности СМИ рассматривается своевременное информирование о конфликтах на национальной
почве с учетом культурной специфики, избавление от стереотипного изображения
представителей этнических сообществ, избегание упоминания о принадлежности
лица к той или иной этнической группе, в особенности при освещении криминальных событий.
В подходах к освещению межнациональных отношений на первый план
выходит проблема осознания журналистами степени своей ответственности
перед обществом. В связи с этим одним из самых эффективных механизмов
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саморегулирования СМИ являются советы по делам прессы. В разных странах
они имеют свои особенности функционирования, но задачи у них общие: разрешение конфликтов в области сложных этических коллизий, налаживание общественного контроля над деятельностью средств массовой информации. В России
Общественная коллегия по жалобам на прессу существует с 2005 г., цель ее деятельности — разрешение информационных споров, многие из которых касаются
межнациональных конфликтов в СМИ. Так, начиная с марта 2014 г. коллегией
неоднократно рассматривались жалобы на программу «Вести недели» с Дмитрием
Киселевым. Эта программа признана необъективной и пропагандистской, названы
факты, унижающие национальное достоинство граждан других стран. Важно отметить, что информация о нарушениях, допущенных в эфире Дмитрием Киселевым,
была широко представлена в отечественных средствах массовой информации.
Более ста различных СМИ сообщили об этом решении коллегии у себя в новостях: «Частный корреспондент», «Эхо Москвы», «Телепорт», «Лента.Ру»,
«Новая газета», «Независимое бюро новостей», «Журнал», «Медиабизнес», «Комсомольская правда», «Деловой квартал», «Сноб» и др. Придав широкой огласке
решение коллегии, профессиональное сообщество проявило единое понимание
профессиональной морали, несмотря на то, что названные выше СМИ имеют
разную информационную политику.
Особенностью функционирования прессы во многих европейских странах является включение в саморегулирование СМИ аудиторию. Так, в Великобритании
в Комиссию по жалобам на прессу входят представители общественности, никак
не связанные со СМИ. В активном словаре западных журналистов появилось
слово «омбудсмен» — редактор, отвечающий за связь с аудиторией. Омбудсмен
газеты «Гардиан» пишет статьи, в которых анализирует ошибки журналистов,
рассматривая различные этические коллизии. В России институт «омбудсменов»
не существует, так как для его появления необходимо развитое гражданское общество, для которого независимая пресса — национальное достояние.
Одним из важных механизмов саморегулирования СМИ в освещении межнациональных отношений являются профессиональные издания, целевая аудитория которых — журналисты. В связи с этим следует отметить роль российского
журнала «Журналист», в котором регулярно обсуждаются подходы к отражению
межэтнических и межнациональных отношений в СМИ. Журнал подробно и регулярно информирует свою аудиторию о решениях Общественной коллегии по
жалобам на прессу, знакомит читателей не только с решениями, но и с комментариями экспертов (юристов, лингвистов, специалистов в области этики). В одном
из своих номеров журнал представил решение коллегии относительно сюжетов о
событиях в Украине, в которых были допущены факты дискриминации отдельных
лиц и групп граждан, наклеивались ярлыки. Общий вывод был следующий: «Сюжет “Украинское вече” не способствует укреплению доверия народов, формирует
ложный образ российской журналистики, российской культуры, российского
общества в глазах украинской аудитории» [4].
Способствовать развитию саморегулирования СМИ могли бы и факультеты
журналистики, но учебный процесс в них зачастую носит излишне теоретический
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характер. Вместе с тем реальная практика СМИ дает большое количество примеров нарушения норм этики и могла бы стать для начинающих хорошей школой
профессии. Именно это имеет в виду Общественная коллегия, которая рекомендует факультетам журналистики обсуждать ее решения со студентами, изучающими
профессиональную этику журналиста и медиаэтику.
Сказанное выше позволяет говорить о том, что реализация законов и профессиональных кодексов, направленных на провозглашение в СМИ равенства
прав больших и малых наций, возможна, если будут выработаны на научной основе практические рекомендации, направленные на совершенствование работы
журналистов в этой сфере. Важно выявить также критерии профессионально
правильного поведения журналиста. «Без этого нельзя создать сколько-нибудь
надежную систему ориентиров, позволяющих в сложных этических ситуациях
профессиональной деятельности избегать произвола при принятии решений»
[1]. Этому, на наш взгляд, может способствовать анализ прецедентов нарушения
этики журналиста, выявленных Общественной коллегией по жалобам на прессу,
анализ применяемых коллегией методик экспертизы журналистских текстов, на
основе которых можно будет подготовить качественные инструкции для внутреннего редакционного пользования и для включения в проведение экспертизы
представителей аудитории через институт омбудсмена.
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