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Риторика ненависти и свобода слова: возможно ли ограничение риторики ненависти в публичном дискурсе?
Журналист имеет право на свободу слова и свободу выражения мнения. Способы выражения ограничиваются в целях минимизации вреда целевой аудитории. Так, нельзя использовать риторику ненависти даже при освещении таких тем, как терроризм, экстремизм, нелегальная миграция и т.д. 
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Hate speech and freedom of speech: is it possible to limit the hate speech in public discourse?
A journalist has the right to freedom of speech and freedom to express one's opinion. However, the means of expression may be limited in order to minimize the harm to the audience. In particular, one can`t use the hate speech even when covering such  topics as terrorism, extremism, illegal migration, etc. 
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Информационная революция существенно трансформировала возможности человека создавать информационные поводы и увеличивать количество информации, в которой затруднены процессы распознавания достоверного и недостоверного, стерты границы между нормативным и ненормативным, достойным и недостойным. Подобная ситуация создает условия для манипуляций, информационных вбросов, создающих предпосылки для конфликтов и агрессивного информационного поведения. Риторика ненависти – вербализированная война «всех против всех», становится атрибутом современных коммуникаций. 
Сфера публичного сегодня разрушает диалогичность коммуникации, строится на принципе дискредитации Другого, задает новые правила игры в медийной сфере, размывая границы ответственности, деперсонализируя субъектов и объектов информационного взаимодействия.  Риторика ненависти, активно использующая негативные стереотипы и клише о социальных группах, конкретных личностях, о государствах, международных организациях, различные виды речевой агрессии, фейковые новости и иные инструменты формирования постправды, информационное загрязнение и пропаганду, определяет сегодня коммуникативное пространство.
Возникает закономерный вопрос о том, возможно ли ограничить риторику ненависти, свести к минимуму негативные последствия ее использования в публичной сфере, не ограничивая при этом свободу слова? 
Поскольку употребление высказываний, имеющих агрессивный, оценочный характер, обусловлено отсутствием внутренних ограничений и запретов у субъектов коммуникаций, их нежеланием или неспособностью осознавать и нести ответственность за свои речевые поступки, необходимо понять, какие нормы, прежде всего, способны предотвратить безудержное использование языка вражды.
На наш взгляд, к таким ограничениям относятся принцип непричинения вреда, талион, золотое правило морали, заповедь любви, принцип предосторожности, информационный императив. Эксплицитно эти принципы констатируются в этических кодексах журналистов, обсуждаются на форумах и блогах как особые требования, обусловленные профессиональной активностью и постоянным производством информации, основанной на принципе свободы слова. 
Право каждого человека на свободу выражения мнений по актуальным проблемам (терроризм, экстремизм и др.), четкое формулирование позиций, «называние вещей своими именами» должно сочетаться с необходимостью самоограничения реализации этой свободы в целях снижения уровня агрессии. 
Журналист, блогер при освещении событий, особенно конфликтов, сталкивается с проблемой определения границы между свободой выражения мнений, используемых риторических приемов и требованиями избегать риторики ненависти. 
Так, например, согласно Декларации принципов поведения журналистов (Бордо, 1954 г.), необходимо не только воздерживаться от дискриминации, но и «сделать все возможное для того, чтобы избежать даже невольного стимулирования дискриминации на основе расы, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных взглядов, национального и социального происхождения».
В Кодексе профессиональной этики российского журналиста есть требование, обязывающее профессионала ответственно работать с источниками информации и минимизировать ущерб, который может быть нанесен публикуемым сообщением.
В Медиаэтическом стандарте (2015 г.), обозначено 8 принципов, сформулированных в процессе практики рассмотрения конфликтных ситуаций журналистской деятельности. Очевидно, что конфликты не могут быть полностью устранены из любой информационной деятельности, поэтому выдвигаются предложения противодействовать конфликтам с опорой на ценностно-нормативные основания (принцип предосторожности, принцип непричинения вреда и др.), с учетом негативных последствий адресного использования риторики ненависти. 
Подобные проблемы существуют и в блогосфере. Блогеры, оказывающие сегодня огромное влияние на аудиторию, так же, как и СМИ, освещают актуальные события, дают оценку происходящего, но при этом не имеют формальных нормативных регуляторов, таких как кодекс профессиональной этики журналиста. Нормативные ограничения деятельности блогера имеют несколько иной характер: блогеры, предлагая свои версии свода правил и норм, не претендуют на системные обобщения и безапелляционность выводов. 

