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ЗАПАДНЫЕ СМИ И МИФОЛОГИЯ ТОЛЕРАТНОСТИ

Продолжение. Начало см. N 9-10 (81-82)

"Эпидемия" политической корректности - творение американских СМИ

 Осенью и зимой 1990-91 годов наиболее авторитетные корпоративные американские
журналы и газеты - от достаточно нейтральных "Нью-Йорк Тайме", "Тайм" и "Ньюз Уик",
до откровенно республиканских "Нью Рипаб-лик" и "Атлантик" - в один голос объявили
о начале эпидемии политической корректности, охватившей якобы академический мир,
характерно назвав ее сторонников интолерантными (Цит. no Gitlin T. The Twilight of
Common Dreams. Why America is Wracked by Culture Wars. Henry Halt and Company, N.Y.,
1995, p. 168.). Сами названия статей и материалов на эту тему говорили за себя:
"Растущая гегемония политически корректных: новая ортодоксия академического мира"
( Ibid., p. 168. ) ("Нью-Йорк Тайме"), "Полиция мысли" ("Ньюзуик") (Ibid., p. 168.),
"Являетесь ли вы политически корректным?" ("Нью-Йорк") (Ibid., p. 168. ), отрывки из
нашумевшей книги консерватора Динеша Д'Сузы "Несвободное образование" (D'Souza
D. Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on Campus. N.Y., Free Press, 1991. ), в
которой он обрушивался на Стенфордский университет, предложивший в 1988 году
вместо курса по западной цивилизации курс по мультикультурализму, обвиняя
руководство в том, что оно принимало на учебу заведомо "слабых" студентов-
представителей латиноамериканских и афро-американских групп и тем самым
дискриминировало "сильных" белых и азиатско-амери-канских абитуриентов.

Таким образом, влиятельная американская пресса, как и телевидение начали с полного
неприятия мультикуль-турализма и им удалось очень быстро не только вызвать
интерес к ранее не существовавшей для прессы проблеме толерантности и
политической корректности, но и сформировать негативное общественное мнение по
поводу этой проблемы. При этом отчасти реакция журналистики в США на проблему
мультикультурализма была закономерной и связанной с давней традицией
"разгребателей грязи", обличавших в своих крестовых походах язвы общества,
переходившего от капитализма, основанного на индивидуализме и мифологии
сделавшего себя человека к трестам и корпорациям, боровшихся за лучшее
социальное устройство и за права потребителей еще в начале XX века.
Разоблачительная журналистика очень глубоко укоренена в медиа-традициях в США,
но в 80-90-е годы XX века ее острие обратилось поначалу именно против
мультикультурализма как модели, не отвечавшей монокультурным нормам
американского общества. Характерный пример в этом смысле - редакционная статья,
опубликованная в 1995 году в одном из старейших консервативных американских
журналов "Атлантик Мансли". В русле широкомасштабного обсуждения проблем
толерантности там появился материал "Миф разнообразия: главный товар, который
экспортирует Америка" (Schwarz B. The Diversity Myth: America's Leading Export. // The
Atlantic Monthly, May 1995. ). В нем говорилось, что в истории США единство и
стабильность страны обеспечивались всегда доминирующей англосаксонской
культурой, а не наличием разнообразия. Далее авторы обвиняли современную
Америку в том, что она, позабыв о собственной недавней монокультурной истории,
оставалась слепой к жестокой реальности нацие-строительства в других странах мира
и пыталась навязать им, раздираемым гражданскими войнами, свои наивные советы по
строительству мультикультурных сообществ. И здесь звучало не только сомнение по
поводу применимости американской мульти-культурной модели в других культурных



пространствах, но и косвенное признание продолжающегося англосаксонского
доминирования в США, и трезвая оценка мультикультурализма, как всего лишь
"выпускания пара" и отвлечения внимания от социально-экономических проблем на
часто искусственно сконструированные этно-культурные. Как и в Канаде, Австралии и
других государствах, где мультикультурализм стал основной моделью последних
десятилетий XX века, в США он также не связан автоматически с практическими
шагами по улучшению со-цио-экономического статуса, стремлению к равенству и
отказу от расизма. По словам Л. Хатчеон, "существует пропасть между идеалом
мультикультурализма и идеологией культурного плюрализма, которая часто приводит к
усилению стереотипов и маргинализации тех тенденций, которые вроде бы
поддерживает" (Hutcheon L. Introduction. // Hutcheon L. & Richmond M. eds. Other
Solitudes: Canadian Multicultural Fiction, Toronto, Oxford Univ. Press, 1990. ).

В случае с настоящей истерией корпоративной прессы по поводу мультикультурализма
выразился так называемый "парадокс селекции", то есть, по определению Г.
Почепцова, опора на ценностные фильтры, искривляющая мир, в результате чего
перечисленные события и факты обретают знаковый характер (Почепцов Г. Теория
коммуникации. Стр. Рефл-Бук. Ваклер. 2001, стр. 356.). В трактовке проблемы
толерантности парадокс селекции действует в соответствии с манипуляциями прежде
всего политического и идеологического свойства. К примеру, республиканские СМИ
намеренно отбирали для своих материалов в течение всех 90-х годов в США в качестве
знаковых и репрезентативных случаи ущемления прав белых американцев и их
дискриминации на основе мультикультурных веяний, а также, реже - успеха и торжества
представителей ранее дискриминировавшихся групп (для поддержки позитивного
имиджа американского общества и косвенных упреков демократам в неолиберальном
мультикультурализме).

"Привратники" корпоративных СМИ не пропускают противоположные примеры, которых
несомненно в жизни не меньше. Демократические и альтернативные СМИ делают то же
самое с точностью до наоборот (В альтернативном сетевом журнале "Альтернет"
публикуется множество статей, связанных с продолжающейся и даже усиливающейся
после событий 11 сентября 2001 года дискриминацией меньшинств и различных
перекосах в области трактовки этой проблемы. Сами названия статей говорят за себя -
"Везде кроме Америки" (в ней рассказывается о новых учебниках, в которых в качестве
примеров дискриминации приводится холокост, но ничего не говорится о рабстве в
США), "Студенты-мусульмане в качестве мишени", "Нулевая толерантность для
школьников" и т.д. В этих публикациях почти ничего не найти о проблеме, волнующей
корпоративные СМИ - паранойе белого мужчины, оказавшегося в ситуации
выброшенного из числа "жертв" и демонизируемого в наиболее радикальных
маргинальных дискурсах. С другой стороны, журналы "Ньюз-Уик" и "Бизнес Уик" (1993)
напечатали серии статей о жалобах "белых мужчин" на то, что их обошли в бизнесе
представители маргинальных групп, тем самым раздувалась и эксплуатировалась
вражда и взаимонеприятие различных слоев общества. Но в этих журналах, как и в
целом ряде других мейнстримовских изданий, нельзя найти статей о дискриминации
чернокожих, женщин, гомосексуалистов или мусульман.).

От массовых СМИ к сегментации рынка - что изменилось?

Однако, уже менее чем через десять лет мультикультурализм в его рыночных и
неолиберальных формах оказался в достаточной мере переварен американским
обществом и СМИ очень пластично отреагировали на это, сумев приспособить
мультикультурную тематику и проблематику к тем идеологическим, политическим и
экономическим принципам, зашиты и воспроизводства которых требовало от масс-
медия американское общество в фазе глобализации. И это не случайность. Дискурс
бесконечно плодящегося разнообразия, вокруг которого строится мультикультурализм,



вовсе не обязательно является освободительным или революционным по своему
пафосу. В большой мере мультикультурализм можно назвать прямым следствием и
одним из инструментов глобализации, пластично используемым доминирующей
культурой и легко к ней адаптируемым. В сфере СМИ этот коммерческий рыночный
момент особенно заметен, поскольку, как известно, в США практически с самого
возникновения системы свободного предпринимательства в сфере СМИ (а именно, с
1833 года, когда появилась первая газета массового тиража "Нью-Йорк Сан", которая
стоила всего несколько центов) сложилась зависимость доходов СМИ не от субсидий
политических партий, правительства или подписчиков, а прежде всего - от
рекламодателей (Здесь стоит вспомнить, что в начале XIX века, когда в США
формируется индустриальное общество, официально в Конституции цель СМИ
формулируется как оперирование в пространстве свободного рынка идей, где каждая
политическая или бизнес-группа со своей мотивацией и финансовыми возможностями
будет иметь возможность печатать и распространять газеты, книги и памфлеты. За
такой постановкой вопроса стояла вера в то, что виделись в то время как гаранты
правильности действий правительства и важнейшее средство коммуникации, от
которого зависело новое демократическое общество в смысле получения информации.
Именно поэтому первая поправка к американской Конституции запрещает Конгрессу
выносить законы, которые бы ограничивали свободу прессы. Это и сегодня, пожалуй,
единственная часть частного сектора, у которой есть конституционная защита от
правительства. Но, освободив прессу от ограничений налагаемых Конгрессом, авторы
Конституции лишили ее и правительственной поддержки, и субсидий, которыми
располагала официальная пресса в Европе и других частях Америк. Поэтому пресса в
США была вынуждена стать с самого начала бизнесом и действовать в рамках
экономических законов, которые управляли всей бизнес-сферой в США.). Прямым
следствием выгодной формулы, легшей в основу развития СМИ в Северной Америке -
низкая цена + развлекательность + эгалитаризм - стало формирование действительно
массовых СМИ, рассчитанных на массовую аудиторию. Еще в 70-х годах XX века это
означало на практике ориентацию на состоятельных жителей "сабербии" - Америки
пригородов, пристанища благополучного среднего и высшего классов, и игнорирование
бедных обитателей городских "баррио" и "гетто" в качестве возможных подписчиков.
Эта модель стала меняться на сегментирование целевых групп аудитории лишь
сравнительно недавно, в 80-90-е годы XX века. В центре этого сдвига стоит идея конца
эпохи массовых СМИ в США, которая связана с этно-расовой плюрализацией
населения страны и, соответственно, с невозможностью апеллировать к некой
усредненной общей массе аудитории. Поэтому сегодня все более актуальной
становится журналистика, направленная на определенные целевые аудитории - в том
числе и по этно-ра-совому, культурному и языковому признакам (характерный пример
здесь - множество появившихся в последние годы в США изданий на испанском языке
("Нуэстро Тьем-по"), и даже целые телевизионные кампании, специализирующиеся
исключительно на латиноамериканской аудитории ("Телемундо", "Юнивизьон"). К
середине 90-х годов практически все крупные ме-дия-корпорации в США ("Чикаго
Трибюн", "Таймс-Мирор", "Нью-Йорк Тайме", "Си Эн Эн", "Эм Ти Ви") уже имели
испаноязычные выпуски и программы. При этом смена тактики СМИ на
сегментирование аудитории, приведшая к большим прибылям, не изменила сущности
того рыночного закона, на котором они строились в США с момента своего
возникновения. В "мировой деревне", где все связаны не общностью информации,
которую получают через СМИ, а главным образом общностью товаров, которые
потребляют, массовая коммуникация, основанная на принципе сходства, а не различия,
постепенно перестает быть привычным "клеем" общества, и принцип поиска различий,
а не сходств как в содержании самих материалов, так и в рекламе, заменяет в
современных СМИ унифицирующий импульс прежней массовой модели.

Иными словами, происходит процесс диверсификации (усложнения), стратификации
аудитории, прямо противоположный тому, что имеет место сегодня, к примеру, в



России, где в 90-е годы произошло предельное упрощение социальной иерархии,
усреднение вкусов и требований, скатывание всех слоев к единому, достаточно
низкому со-цио-культурному уровню, что немедленно отразилось в высоколо-бых и в
среднелобых СМИ (См, например, статьи социолога культуры Б. Дубина в кн.: Дубин Б.
Слово-Письмо-Литература. М., НЛО, 2001: "Журнальная культура постсоветской эпохи
(стр. 135-147), "Культурная динамика и массовая культура сегодня, (стр. 155-162),
"Интеллигенция и профессионализация- (стр. 188-199) и др. ). Но путь сегментации
аудитории имеет и опасные тенденции, потому что он ведет нередко снова к
навешиванию ярлыков и искусственному объединению индивидов и мелких групп в
более крупные условные сообщества и значит, к еще большей сегрегации. Рост этно-
расово-го разнообразия, бурное технологическое и информационное развитие СМИ и
их целевая направленность на определенные сегменты общества потребления - все
это работает сегодня в США вместе, в значительной мере трансформируя сферу масс-
медия, но при этом оставляя большинство "границ" непроницаемыми.

Идеал разнообразия как бы сыграл злую шутку над самим разнообразием - "иное"
оказалось модным, но для того, чтобы быть действительно принятым в мейнстрим, оно
должно быть не просто формально легитимировано, как это и произошло в США, а
трансформировано в удобную упаковку, готовое к употреблению среднестатистическим
обывателем. Оно должно быть предсказуемо и не опасно иным. Освобождая и давая
голос, мультикультурализм все равно требует взамен от индивида, которому дается
билет в свободное общество, соответствия определенным правилам, как и во времена
"плавильного котла".

Мультикультурализм мультикультурализму рознь

  Не случайно поэтому, что большая часть специалистов, пишущих по проблемам
мультикультурализма, разделяет его на несколько разновидностей, которые можно
суммировать следующим образом: Э. Шо-хат и Р. Стем - авторы нескольких книг о
трактовке проблемы разнообразия в СМИ (Одна из них - Unthinking Eurocentrism:
Multiculturalism and the Media. N.Y., Routledge, 1994.) - отмечают, что существует очень
много откровенно коммерческих и кооптированных вариантов мультикультурализма,
которые известный исследователь Стейнли Фиш назвал мультикульту-рализмом бутика
(Fish S. "Boutique Multiculturalism, or Why Liberals are not Capable of Thinking about Hate
Speech". // Critical Inquiry 23, 2,1997. p. 378.), относящимся к проблеме разнообразия
несерьезно, а лишь как в поверхностной смене образа жизни, не затрагивающей
глубинных основ человеческой природы, которая по прежнему воспринимается
универсалитски. Мультикультурализм такого рода мифологизирует процесс, в
результате которого любая маргинальность превращается в товар, а затем он
потребляется многими людьми. При этом мультикультурализм по словам Г. Хаггана,
очень тесно связан с эк-зотизацией и если можно говорить о мультикультурализме
бутика, то экзотизм можно рассматривать как бутичную форму ксенофобии (Huggan G.
The Post-Colonial Exotic, 125-126.). Характерный пример подобной неолиберальной
этической позиции, которая ведет к созданию иллюзии разнообразия, к защите
существующего положения вещей и к представленности, а не участию маргинали-
зированных групп в репрезентации, являются работы профессора университета Беркли
Рона Такаки (См., например, Takaki R. A Different Mirror. N.Y., 1993), который призывал
делать акцент не на том, что нас различает, а на том, что нас объединяет, чтобы не
углубить разделения, но построить мосты, не остаться замкнутыми в своих мелко-
групповых этно-расовых пристрастиях. При этом он апеллировал к ценностям
американской культуры, пытаясь найти в ней подтверждение органичности
толерантности для США и тем самым пластично приспособить принципы
толерантности к господствующей системе, при этом не потревожив ее.

В ярко рыночном варианте мультикультурализма, направленном во многом на



саморекламу в обществе мейнстрима, вырабатывается определенная стратегия
самоупаковки мультикультурных продуктов, самопредставления их творцов как
ключевых свойств этого мощного дискурса "желания" (Под "желанием" в данном случае
понимается его постмодернистская трактовка, возникшая почти одновременно в
работах Лиотара, Барта, Делеза и особенно Гаттари, которые рассматривали желание,
как основной импульс и внутреннюю причину трансформации всего общественного
развития, "машину либидо-, действующую по принципу неравномерной и неправильной
пульсации. Ф. Гаттари писал: "желание - это все, что существует до оппозиции между
субъектом и объектом, до репрезентации и производства; желание не является чем-то
получающим или дающим информацию, это не информация или содержание. Желание
- это не то, что деформирует, а то, что разъединяет, изменяет, модифицирует,
организует другие формы и затем бросает их.. Таким образом бессознательное
связывается с социальным полем. Guattari F. A Liberation of Desire. An Interview. //
Homosexualities and French Literature. Ed. Stambolian G. Itahca, 1976, p. 61. ), в данном
случае желания того, чтобы другие голоса были услышаны, чтобы не относящиеся к
мейнстриму взгляды были включены в поле диалога. Однако мультикультурная игра
такого рода может легко поддаваться различным формам эксплуатации и манипуляции
и включать в себя уже как бы пародию на современное театральное восприятие
культурной идентичности, совмещенное с получением прибыли от этой театральности.

"Неолиберальный" мультикультурализм своей центральной задачей ставит
постулирование и сохранение разнообразия культурных групп и возможность их
сосуществования на основе равных прав и свобод. Тем самым он стремится включить
мультикультурную модель в западное неолиберальное сознание. Личностные черты
этот тип мультикультурализма представляет прежде всего как культурные, связанные с
принадлежностью к определенной зафиксированной раз и навсегда группе, а не с
индивидуальными особенностями их представителей. Неолиберальный
"плюралистический" мультикультурализм создает обманчивую картину гармоничного
разнообразия, не имеющую ничего общего с реальностью, не учитывающую
подавления и неравенства, которые по-прежнему определяют культурную ситуацию в
мире. Нельзя считать, что дела с признанием мультикультурной проблематики обстоят
в США столь уж радужно. И когда сегодня мы отвергаем в России нелепые термины
вроде "лица кавказской национальности", не стоит забывать, что в США по-прежнему
продолжают существовать не менее нелепые определения, корни которых уходят
далеко в расистское прошлое этой страны. Например, это касается термина "белый",
который и сегодня обозначает всех людей европейского происхождения, не
являющихся "латиносами", воспроизводя монополию белой расы на красоту, интеллект
и силу. Вслед за Ф. Блюмбахом, верившим, что кавказские горы были родиной самой
красивой человеческой расы (Mosse G. Toward the Final Solution: A History of European
Racism. L., Dent. 1978. p.44.),  Америка упорно продолжает называть белых и по
происхождению европейцев "кавказцами". До сих пор на американских формулярах
сохраняется абсолютно безграмотный сточки зрения антропологии вопрос о расовой
принадлежности, прекрасно иллюстрирующий истинное положение дел с
мультикультурализмом.

Неолиберальный или корпоративный мультикультурализм не заинтересован в
перераспределении власти и культурного влияния, но напротив, отвлекает внимание от
подобных вопросов путем коммерциализации мультикультуры и превращения ее в
товар. В противовес этой модели неолиберального плюрализма выдвигается
критический мультикультурализм оппозиционного толка, практиковать который в сфере
СМИ можно в полной мере лишь в так называемой альтернативной прессе. Такой
"серьезный", по определению Стейнли Фиша, мультикультурализм, не занят
акцентированием различий, но прежде всего, противостоит всяческому подавлению и
насилию в сфере духовной репрезентации, сливаясь с радикальными направлениями
так называемых культурно-критических теорий, наследующих неомарксизму и новому



историзму. Подобная позиция ведет нередко к экономическому, политическому,
социальному детерминизму, а значит, снова к монокультурному модусу мышления, к
подмене конкретных различий культом различия как такового. Характерным примером
оппозиционного мультикультурализма является "критический мультикультурализм",
теория которого разрабатывалась, в частности, чикагской школой культурных
исследований в 90-х годах XX века (См., например, Berlant, L. & Warner, M. Critical
Multiculturalism. Chicago Cultural Studies Group. //Multiculturalism. A critical Reader-pp.
114-139.). Не далек от него и так называемый "повстанческий" или экстремистский
мультикультурализм "противостояния", напрямую связанный с наследием
политического активизма и этнических самоопределений 60-х годов.

Если оппозиционные варианты мультикультурализма бытуют в основном в
академической и художественной среде, то выступления неолиберальных
мультикультуралистов ориентированы главным образом на широкую публику, действуя
через СМИ, массовую культуру и искусство. Именно таковы популярные в США в конце
80-х - начале 90-х годов работы А. Шлезингера мл., Ч. Тэйлора, Р. Брукхайзера, Р.
Такаки и др.(Schlesinger, A. Jr. The Disuniting of America. Knoxville, 1992; Taylor, Ch.
Multiculturalism and "The Politics of Recognition". Princeton, Princeton University Press,
1992 и т.д. ) Они опираются на понятия непреложной однородности национальной
культуры, несколько скорректированные ценности американизма, основанные на
превосходстве англосаксонской модели, наконец, на идеалы "среднего" класса, по-
прежнему рассматриваемые как норма. В известной оппозиции к консервативному
мультикультурализму находится полицентричный мультикультурализм, определение
которого было предложено Э. Шохат и Р. Стемом (Stam R., Shohat E. Contested
Histories: Eurocentrism, Multiculturalism, and the Media. p. 300. ). Полицентричность
глобализирует понятие мультикультурализма и переструктурирует меж-групповые
отношения внутри, между и вне систем наций-государств в соответствии с внутренними
и частично пересекающимися императивами разнообразных сообществ и групп. В
такой картине мира сама действительность полицентрична. Полицентрический
мультикультурализм в отличие от неолиберального дискурса этических универсалий -
свободы, толерантности, благотворительности. рассматривает всю культурную историю
в соотношении с социальной властью и связан не с жалостью по отношению к
сентиментально воспринимаемым "другим", за которых мы должны нести
левинасовскую ответственность ( Французский философ Э. Левинас выдвинул
этическую концепцию ненасильственных отношений к бесконечному, как бесконечно
другому, утверждая, что "если другой может быть понят и до конца узнан, то он
перестанет быть другим" и значит "любой контакт с инаковым оканчивается насилием
над ним путем его присвоения и приспособления к идеологии и экономике своего".
Пропагандируя аутентичные отношения между людьми и культурами, Левинас
выдвинул мысль о том, что высший смысл человеческого бытия обнаруживается
"перед-лицом-другого" - не обязательно абстрактной личности, но и "иного природы",
"иного множества взаимозаменяемых культур", и предложил свою концепцию
ответственности за другого, рождающейся по ту сторону свободы и западной
"эгологии", отмеченную ассиметричностью интерсубъективных отношений. Для
Левинаса важно не рассчитывать на взаимность со стороны "другого", но
акцентировать свою ответственность за него - и тогда, когда другой страдает и тогда,
когда он причиняет страдания. В современных концепциях инаковости эта идея
Левинаса неоднократно переосмыслялась и одним из путей ее корректировки является
путь выравнивания асимметрии, попытки внести понятие ответственности не только за
другого, но и самого другого, а значит, его участия, а не пассивного допущения или
констатации его существования. Levinas E. Totality and Infinity: An Essay on Exteriority.
Trans. A. Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969. ), но с дисперсией
(рассеиванием) власти, с тем, что надо дать власть лишенным ее, трансформировав
для этого соответствующим образом ее институты и дискурсы. Полицентрический
мультикультурализм не проповедует псевдоравенства точек зрения, но открыто



находится на стороне подчиненных. Он размышляет и представляет мир сознательно с
границы и видит миноритарные сообщества не как определенные группы, которые
должны быть добавлены к существующему ядру, но как активных смыслообразующих
участников разделяемой всеми, полной конфликтов истории. В полицентричном
мультикультурализме важным является стремление прочерчивать разного рода связи -
во временном смысле, отвергая популярную в СМИ еще 20 лет назад мысль о новизне
мультикультурализма и доказывая его органическую связь со всей историей
колонизации мира, в пространственном смысле включения Америк, Азии, Африки, а
сегодня и Европы в поле действия мультикультурной модели. Наконец, для
полицентрического мультикультурализма важны междисциплинарные связи между
исследованиями " медиа", литературной критикой, этнографией, феминизмом,
постколониальными исследованиями и т.д. Масс- медиа здесь становится как бы
частью более широкой сети дискурсов, охватывающей как сферу высокой культуры
(художественная литература, история, театр, теория культуры), так и сферу популярной
культуры, в которой обычно и проявляются с наибольшей наглядностью
европоцентризм и расизм (коммерческое телевидение, поп-музыка, журналистика,
тематические парки, туристическая реклама).

Мифологическое измерение мультикультурной проблематики в СМИ

Большинство случаев медийной истерии, связанной с проблемой разнообразия и
толерантности, являются виртуальными, осуществляющими селекцию событий и
фактов реальности в соответствии с определенным "заказом", причем, вовсе не
обязательно связанным впрямую с намеренным вводом в заблуждение читателя, или с
откровенной политической и идеологической ангажированностью и чисто
коммерческими преференциями. Очень часто медийные скандалы связаны с
конвенциональными свойствами самой журналистики. Так, страшные истории о
политической корректности, о которых шла речь выше, явно соответствовали
необходимому требованию занимательности, это были потенциально интересные,
рейтинговые сюжеты, рассчитанные в данном случае либо на массовую аудиторию,
либо на те ее сегменты, которые ассоциировали себя с ценностями американизма. В
рассказах о мультикультурализме, негативно представленных на страницах
корпоративных изданий присутствовали такие необходимые универсальные элементы,
как реальность упрощенных фактов, борьба, интрига, разоблачение, к тому же
показанные на материале общественно значимых ценностей. В журналистике
конфликт, причем как можно более простой и черно-белый, является привлекательным,
как и в спорте или в театре, он притягивает внимание зрителей и читателей, а
удерживать это внимание можно испытанным способом истории с продолжением, когда
все новые и новые "факты", чаще всего без анализа или интерпретации, нанизываются
из номера в номер один на другой. Такого рода конфликт поэтому должен быть по
возможности неразрешимым путем простого сглаживания противоречий, каковой и
является история с мультикультурализмом, поскольку именно неразрешимость и
непримиримость может обеспечить материалу путь на первые полосы и в заголовки
газет.

В раздутой корпоративными СМИ истории об эпидемии политической корректности,
например, присутствовали все необходимые элементы простого мифа - хорошие и
плохие герои, морально-нравственное измерение, обещание мелодраматического
сюжета, бесконечность все новых и новых примеров и тем самым - неисчерпаемость
проблемы. Таким образом, в силу вступал еще один известный парадокс СМИ - а
именно парадокс мифологической интерпретации, согласно которому события
непременно укладываются в определенную мифологическую схему и в самом
сообщении уже заложен механизм его интерпретации, так что читатель как бы узнает
знакомые ему определенные мифы в той или иной статье или телепередаче. Этот
семиотический в основе механизм, как известно, блестяще разобран Роланом Бартом в



его известной книге "Мифологии" (Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,
Прогресс. 1994. ). Однако мультикультурализм несомненно несет и свои собственные
мифы, активно эксплуатируемые в СМИ и циркулирующие между масс- медиа и
общественным сознанием. Эти мифы основаны на стереотипах, которые подменяют
собой более сложные образы - причем как в СМИ, так и в массовой культуре в целом, и
обязательно связаны с предрассудками - то есть, в данном случае, с отрицательным
отношением к индивиду или группе людей, основанном на сравнении, в котором
собственная группа берется в качестве нормы и позитивной точки отсчета. Только
стереотипы постепенно меняются под влиянием определенных исторических,
социальных, экономических и иных условий. Среди отрицательных стереотипов
представления меньшинств в США как в СМИ, так и в популярной литературе и
культурном воображаемом можно выделить негативные стереотипы представления
индейцев как благородных или демонических дикарей, врагов прогресса и
цивилизации, что делалось с целью оправдания их уничтожения, или негативный
стереотип афро-американцев, состоявший из таких элементов, как лень, глупость,
аморализм, сексуальная распущенность, склонность к алкоголизму и агрессия по
отношению к белым людям, как в форме южного мифа счастливого раба, как способа
оправдания рабовладения, так и в пуританской форме ассоциации черного цвета с
нечистотой и дьявольскими помыслами, и исключения рабов из идеи избранничества и
спасения. В негативной стереотипизации представителей латиноамериканской
культуры в США большую роль сыграла покупка Луизианы в самом начале XIX века, а
вехами, усилившими негативное восприятие, стали стычки на торговом пути Санта Фе,
война с Мексикой 1846 года, которая уже была во многом подготовлена СМИ,
сформировавшими общественное мнение и стереотип жестокого мексиканца в
сознании англо-саксов. Подобную роль подготовки и оправдания войн, которые ведет
Америка, СМИ продолжают выполнять и сегодня, стоит только взглянуть на
предшествовавшие войне в Ираке публикации в "Тайм", "Нью-Йорк Таймс", "Уолл-Стрит
Джорнел", которые по следам речей президента Буша мл., занялись спекуляциями на
тему строительства нового Ирака и его наилучшего приспособления для нужд
американских корпораций уже за несколько недель до начала войны. Что же касается
стереотипа "латиноса", этот героический поначалу образ жестокого мексиканца
дополнился впоследствии снижающими элементами лени, невежества, а позднее и
воровства и нечистоплотности. Не малую роль в стереотипизации латиноамериканцев
сыграло и неприятие англосаксами их метисации, нечистоты крови. Представители
азиатско-американских культур и прежде всего китайцы и позднее японцы стали
жертвами стереотипизации в США уже с середины XIX в., когда они появились на
Дальнем Западе в связи с Золотой лихорадкой, и были представлены на страницах
газет, в популярной литературе и в массовом сознании в качестве низких обманщиков и
предателей со своими клановыми интересами, которые не подчинялись американским,
что делало их неассимилируемыми в глазах американского общества. В
стереотипизации азиато-американцев, как и в случае с афро-американцами,
подчеркивалась специально недопустимость расового смешения с ними (для белых
женщин).

Истории современных победоносных войн США представляют собой наглядные
примеры того, как аппарат СМИ может быть мобилизован для формирования
общественного мнения с милитаристскими целями. Но здесь-то и вступают в силу пара-
литературные элементы и популярная мифология - зритель не воспринимал бы
репортажи о бомбежках мирного населения с такой готовностью, если бы он не был
уже воспитан на долгой традиции вестернов, приключенческих фильмов и всей
американской имперской эпики. Эти достаточно простые мифы продолжают
эксплуатироваться американскими СМИ и сегодня, в эпоху мультикультурализма.
Среди них выделяется, например, миф американской избранности и непобедимости
(иногда в форме провиденциальности). Хотя эра культурного многообразия и несет
некоторую смену акцентов, как это произошло, в частности, с переосмыслением



легенды о Колумбе в связи с 500-летием открытия Америки (См., например: Bigelow B.
"Discovering Columbus, Rereading the Past" // Rethinking Columbus, a special
quincentenary issue of Rethinking Schools (1991); Konig, H. Columbus, His Enterprise:
Exploding the Myth. N.Y., Monthly Review Press, 1976, pp. 29-30 и т.д. ).

В определенной мере парадигматическим мифом мультикультурализма можно назвать
старый американский миф успеха, который теперь сливается с проблематикой
разнообразия и рисует представителей меньшинств и маргинализированных групп,
которые сумели чего-то добиться в жизни. Мифы проблемности одних меньшинств, их
невписываемости (как это происходит и по сей день с индейцами, чей образ словно
застыл на отметке вестерна), и напротив, идеальности других (как это происходит с
азиато-американцами) - это также проявление типично мультикультурной мифологии
успеха в ее негативных формах. Мифологичность и продаваемость мультикультурной
проблематики прекрасно осознается сегодня серьезными СМИ, как бы они не были
настроены в политическом смысле, и пример тому - уже упоминавшийся выше
материал в журнале "Атлантик Мансли" об экспорте мифологии разнообразия в другие
страны. При этом и серьезные, и развлекательные СМИ, и реклама в США исходят
обычно из одного набора мифов, господствующих в обществе и связанных с проблемой
культурного разнообразия.

Таким образом, хотя проблема мультикультурализма действительно актуализировалась
в США в 80-90-е годы прошлого века, но во многом сложная и противоречивая
реальность была отредактирована СМИ, как и академическим миром, уложена в
привычные рамки всем понятных мифов (в случае с прессой и телевидением) и
постмодернистских эпистемологических моделей, в частности, моды на "инаковость" (в
случае с академией). Сами же механизмы создания интереса к проблеме СМИ, то есть,
в конечном счете, искусство манипуляции общественным сознанием, оказались в
случае с мультикультурализмом достаточно привычными. Прежде всего, это было
связано с редакторами крупных газет и журналов, которые, вслед за "Нью-Йорк Таймс"
- главным сертификатом важности, давшим свое одобрение этой теме, проявили
интерес к проблеме толерантности и способствовали ее раскручиванию и
представлению как своего рода паттерна, доказательства общего правила, а не
единичного случая, чему во многом способствовала и деятельность разного рода
экспертов, в которых американские серьезные СМИ не испытывают недостатка. Кроме
того, сказывались и личные интересы редакторов крупных американских изданий - в
ряде случаев в университетах существовали тесные связи с масс-медиа - их
выпускники и профессора были одновременно редакторами крупных изданий
(Например, редактор журнала "Ньюз-Уик" М. Паркер был членом совета директоров
ассоциации выпускников Стенфордского университета) и в 1990 году поместил на
обложку журнала броское название "Полиция мысли", тем самым искусственно (для
рекламодателей) взвинтив популярность своего издания.).

 Стандарт объективности и освещение проблемы разнообразия и различия
американских СМИ

Здесь следует сказать несколько слов о так называемом "стандарте объективности" в
американских СМИ, о котором в последние годы много пишут и сами журналисты. Б.
Каннингэм утверждает, что в истории с недавним весьма тенденциозным освещением
войны в Ираке американской журналистикой, как ни странно сыграл свою
отрицательную роль знаменитый принцип объективности, торжественно положенный в
основу политики СМИ в США (Cunningham B. Rethinking Objective Journalism. Columbia
Journalism Review, July 2003. ). Заметим в скобках, что сама эта претензия на
объективность, конечно, очень уязвима, хотя без стремления к ней журналистика была
бы вообще не возможна. И какие бы личные чувства не питали журналисты к тому, о
чем они пишут, они непременно пытаются пользоваться принципом легитимности, как



неким мерилом объективности. Защищая идеал объективности и некое условное
понятие "западной культуры", представители корпоративной журналистики защищают
прежде всего самих себя, поскольку в восприятии обычного белого американца в 90-е
годы XX века смешивается несколько моделей, принадлежащих к разным историческим
этапам американской действительности - с одной стороны, это индивидуализм,
который стремится к неразличению "цветов" и различий, с другой стороны, это
(нео)либерализм, признающий историю расовой, гендерной и иных дискриминаций. В
результате создается своеобразный парадокс исключенности из числа исключенных.
Именно в этой ситуации белый американец и в том числе журналист начинает ощущать
себя жертвой политической корректности и цепляться за нереализуемый на практике
"идеал объективности". Каннингэм отмечает, что принцип объективности сделал из
журналистов, писавших о войне в Ираке, пассивных получателей новостей, а не
вдумчивых аналитиков и интерпретаторов. Более того, он ставит под сомнение сам
принцип объективности, который вместе со справедливостью и взвешенностью
определял еще недавно журналистские стандарты (Ibid.). Однако, принцип
объективности - слишком зыбкое и субъективное понятие, чтобы использовать его в
качестве профессионального стандарта. Не случайно, в 1996 году Общество
профессиональных журналистов США изъяло этот принцип из своего нравственного
кодекса. Канингэм рассказывает эту историю не случайно, призывая переосмыслить
принципы объективности в журналистике которые нередко ведут к поверхностным
репортажам и материалам, вместо объективности приводят к дезинформации. В
качестве примера приводится снова война в Ираке, во время которой лишь менее 10
процентов материалов в американских СМИ имели источником не Белый Дом,
Пентагон или Государственный Департамент. Иными словами, принцип объективности
парадоксально ведет СМИ к полной зависимости от мнения администрации, причем не
только в самой оценке событий, но и в выборе тем, контролируемом сверху с помощью
искусных специалистов в области "паблик рилейшнз". По словам Дж. Уэйсмана, любой
материал должен принадлежать "духу времени", своеобразному "zeitgeist", иначе его
будет невозможно "продать" (Ibid. ), но дух времени задается все той же
администрацией. И эта логика сработала не только в критической ситуации войны в
Ираке, но и, несомненно, в истории с мультикультурализмом и его освещением в СМИ.
Неуклюжие попытки СМИ соответствовать прежнему и уже дискредитировавшему себя
пониманию объективности ведут к неспособности масс- медиа к активному участию в
постановке актуальных вопросов, привлечению к ним общественного внимания и т.д.
СМИ, делавшие в США ставку на массовую аудиторию вплоть до конца XX века,
стремились к принципу объективности и уничтожения открытой приверженности
сторонам в конфликте. Сегодня хозяева крупных холдингов в сфере масс- медиа,
продающих за астрономические цифры свое рекламное пространство, также мало
заинтересованы в аналитических материалах или попытках интерпретативной
журналистики. Отсутствие времени и огромные скорости и величины циркуляции
информации не способствуют отказу от примитивной версии объективности, а в
условиях современной зависимости СМИ от интернет-источников, прежде всего
связанных с PR-технологиями администрации и ее официальных сайтов, опора на
выхолощенный принцип объективности делает американские корпоративные СМИ все
более прямым рупором правительственной точки зрения. Иными словами, сегодня
объективность чаще всего означает пассивность, согласие представлять события не
так, как они случились на самом деле, но так как они уже были представлены и в
большой мере "созданы", переосмыслены для широкого потребления
правительственными специалистами по PR, что и произошло в освещении войны в
Ираке. Пресса в данном случае даже не попыталась заполнить вакуум, оставленный
слабой политической оппозицией (демократами), и именно в этом проявилась опасная
тенденция подмены подлинной объективности апологетикой.

В сегодняшнем масштабном процессе перехода американских СМИ от модели
массовой коммуникации к классовой коммуникации, по меткому определению Уилсона



и Гутиерреса (Wilson C.C. & Gutierrez F. Race, Multiculturalism, and the Media. From Mass
to Class Communication.), особая роль, по-видимому, будет принадлежать не вопросам
этно-культурной, этно-расовой, гендерной стратификации, а преодолению
предубеждений, связанных собственно с социально-экономическим
позиционированием журналистов в независимости от их пола, расы или этноса. И
проблема усиления социально-экономического разнообразия в среде тех, кто создает
СМИ, выдвигается на первый план. В результате массивных компаний по политической
корректности многие СМИ оказались в очень сложном положении - они не хотят быть
обвиненными в каких бы то ни было предубеждениях и поэтому искусственно изымают
и любые явные убеждения из своих репортажей и материалов. А это ведет к
сохранению пристрастий к конфликтам, к раскручиванию всем известных историй и
популярных тем, к транслированию общепринятого мнения, к поискам жареных фактов
и событий вне зависимости от их морально-нравственного наполнения и т.д.

Еще в 1979 году социолог Герберт Ганс в книге "Что такое новости ?" (Gans H. Deciding
What's News. N.Y., Pantheon Press, 1979.) подробно рассмотрел феномен
"журналистской пара-идеологии", которая сильно воздействует на формирование
новостей. В первую очередь он имел в виду набор вечных ценностей -
альтруистическую демократию, ответственный капитализм, которые по сути являются
реформистскими и напоминают идеологию прогрессисткой эры. Эта пара-идеология
часто вызывает обвинения в либеральной предубежденности прессы, поскольку
журналисты в определенной мере являются реформаторами и, следовательно,
выступают против консервативного status quo. Но серьезный недостаток этой пара-
идеологии заключается в том, что выдавая свои новостные сообщения, журналисты
держат в голове, по словам Ганса, некую воображаемую общность национальных и
социальных институтов, но эта весьма условная картина является суммой
представлений о реальности, опирающихся на усредненный стандарт, и в нее заведомо
не включены суждения маргинализированных групп (Ibid.). Это понимание и включение
в свое поле зрения иного, отличного от нормы, всегда было и остается одной из самых
сложных и важных задач настоящей журналистики, ведь ни один индивид не выражает
все точки зрения, существующие в обществе. Поэтому в идеале для журналиста столь
важно осознавать свои предубеждения, понимать какова природа общепринятых
нарративов, и в своих публикациях действовать как можно больше в направлении их
деконструкции, что возможно при реальном, а не номинальном росте разнообразия в
среде самих журналистов - и по интеллектуальному, и по социо-экономическому
показателям, а не только формально - в области пола, расы, этноса или сексуальной
ориентации. Поэтому настоящее понимание объективности в СМИ начинается с
осознания и признания ее невозможности, но если журналисты перестанут
претендовать на объективность, это хотя и не избавит их от обвинений в
предубежденности, но позволит им защищать свое дело с более реалистической и
менее лицемерной позиции. Важным моментом на этом пути должно стать развитие
экспертной и аналитической журналистики, необходимость глубокого овладения
материалом, что даст возможности независимого и взвешенного суждения. При этом
реформистское начало журналистики не должно скрываться под страхом быть
обвиненными в предубежденности и необъективности. А требовательность друг к другу
и к себе самим, высокие профессиональные стандарты, а не дешевые политические
кампании должны стать настоящим механизмом борьбы с предубежденностью в сфере
СМИ, которые смогут открыто судить и выносить решения по фактическим вопросам.

Очень важно, что к моменту бурного обсуждения мультикультурной проблематики в
американских СМИ в начале 90-х гг. там уже существовала сложившаяся с 60-х гг.
традиция открытости, легитимированная возможность обсуждения подобных вопросов,
даже если они трактовались негативно. Так, 80-90-е годы XX века во многом повторили
ситуацию с иммиграцией рубежа XIX и XX веков, только теперь в ней значительно
росла доля латиноамериканских и азиато-американских иммигрантов и на страницах



некоторых СМИ зазвучали предостережения против скорого "покоричневения" США (в
российской/советской империи, как и на постсоветском пространстве, им вторит страх
"пожелтения" и искусственно подстегиваемая теми же СМИ китайская угроза). Однако,
уже в 1992 году массовое издание "ЮЭсЭй тудей" спокойно констатировало в статье,
посвященной переписи населения, что "меньшинства скоро станут большинством", что
к середине XXI века лишь половина населения США останется белой, не призывая при
этом выгнать из страны новых иммигрантов (Tan E.D. "Immigrants May Find More of a
Promised Land". USA Today. November 17, 1992, p. 7A. ). Эта объективная ситуация
среди прочих причин привела к необходимости кардинальных изменений в
образовательных программах - от детского сада до ВУЗа, когда стало ясно, что
будущее молодое поколение будет жить уже в объективно мультикультурном мире.
Кроме того, как известно, особое и часто разрушительное воздействие стереотипов
СМИ сказывается на детях и подростках (причем как принадлежащих к "большинству"
так и к разного рода "меньшинствам").

Педагогические аспекты мультикультурной проблематики и СМИ

Основные два источника, через которые людям навязывались привычные
европоцентристские, интолерантные, расистские взгляды, - это несомненно, СМИ и
школа (в широком смысле). Именно поэтому мультикультурные программы и были
направлены прежде всего на эти два сектора, что дало определенные результаты.
США, как известно, являются обществом, доминируемым и управляемым СМИ.
Поэтому многое зависит от того, как СМИ представят тех людей или те явления, с кем
или с чем нам не довелось столкнуться лично, какой образ меньшинств, иных,
маргиналов они формируют, поскольку он будет тиражирован и интериоризирован
культурным воображаемым. Хотя воздействие СМИ на формирование общественного
мнения стало сегодня притчей во языцех, однако на деле оказывается, что это
воздействие носит гораздо более сложный и ограниченный характер, чем принято
считать. Социологи пришли к выводу, что СМИ воздействуют сильнее именно тогда,
когда подтверждают, а не ставят под сомнение господствующие в обществе
представления - то, во что люди уже и так верят (Cooper E. & Jahoda M. "The Evasion of
propaganda: How Prejudiced People Respond to Anti-Prejudice Propaganda" // Schramm W.
& Roberts D.F. Eds. The Process and Effects of Mass Communication. Urbana: University of
Illinois Press, 1971, p. 287-299. ). Но одновременно, негативные односторонние
стереотипные репрезентации в СМИ могут повлиять на дальнейшее раздувание
расизма, интолерантности в тех членах общества, которые уже ими заражены.
Носители разного рода предрассудков, читая статьи в журналах и газетах, в которых
высмеивается расизм и другие формы дискриминации, обычно трактуют эти
материалы как подтверждение своих убеждений. Репрезентация маргинальности и
самих проблем мультикультурализма в СМИ несомненно оказывает влияние на все
сегменты общества, но это влияние противоречиво, не всегда предсказуемо и
опосредуется психологическими особенностями, социальным статусом, возрастом,
полом и т.д.

Одна из основных форм существования и распространения мультикультурных
дискурсов - педагогически-просветительская, что выражается, например, в активном
создании мультикультурных антологий, чаще публицистических, но иногда и
художественных, которые затем активно используются в мультикультурных
образовательных программах. В США примером может послужить федеральный проект
мультикультурной грамотности, в Канаде - программа "17 одиночеств". В 80-90-х гг. в
США возникает целый ряд мультикультурных программ с разными акцентами - от
сохранявшегося главенства англо-саксонской культуры до усиленного внимания к
лишенным голоса или даже лишь к своей этно-культурной группе. Впервые в
образовательных программах, как в СМИ, зазвучали открыто определения рабства,
колонизации, взаимосвязи и главенства культуры над расой; языка, кухни, стиля жизни



и ценностей - над цветом кожи, да и сама чистота расовых категорий была отвергнута,
как несостоятельная. СМИ нужно было учиться новым способам репрезентации
мультикультурной Америки, искать способов общения с новыми целевыми
аудиториями. Это и вызывало необходимость во введении целого ряда специальных
курсов на факультетах журналистики университетов США, связанных с толерантностью
и мультикультурализмом. И за последние 10 лет очень многое было сделано на этом
пути, был открыт целый ряд специальных программ, летних школ для представителей
меньшинств в журналистике, создано несколько научно-исследовательских институтов.
Однако финансовая поддержка таких начинаний остается мизерной, что само по себе
симптоматично. Организация, устанавливающая стандарты и сертифицирующая
программы по журналистике в ВУЗах США, называется Образовательный Совет по
Аккредитации в Области Журналистики и Массовой Коммуникации. Совет выработал
12 критериев аккредитации, один из которых требует разработки специального плана
мероприятий для обеспечения расового и гендерного "включения". Однако, многие
ВУЗы США, хотя и получают аккредитацию, не могут обеспечить ни наличия в штате
небелых или гендерно отмеченных преподавателей журналистики, ни привлечения в
эту специальность студентов-представителей меньшинств, ни удовлетворительных
курсов по мультикультурализму (Цит. по: Wilson C.C. & Gutierrez F. Race, Multiculturalism,
and the Media. p. 210.). На сегодняшний день менее 4 процентов преподавателей в
области журналистики в США - представители маргинализированных сообществ.
Обычный курс по проблеме толерантности и мультикультурализма в журналистике,
читаемый на факультетах журналистики многих ВУЗов США, представляет собой
сочетание теоретических знаний и практических навыков, которые призваны помочь
избежать ошибок, стереотипов, передачи неправильных представлений, их
тиражирования, оскорбления достоинства людей, связанных с тем, что белые
журналисты пишут часто о культурах, совершенно им не известных. Это делается в
университетских курсах обычно на примере исследования конкретных газет и журналов
- от маргинальных до мейнстримовских, от альтернативных до корпоративных, от
левых до правых с точки зрения их реакции на растущие мультикультурные веяния.
Особое внимание в таких курсах уделено и тому, как внутри самой журналистики
решаются проблемы равенства, разнообразия и различия, что обсуждается на примере
положения журналистов-представителей маргинализированных групп. Тем самым
студенты не только узнают больше о различных культурах или по крайней мере ставят
перед собой такую задачу в дальнейшем, но и учатся более чуткому отношению к ним,
что должно помочь им в будущем стать более критическими потребителями и
создателями СМИ - единственного учебника, из которого большинство людей черпает
свои знания и представления о мире. В связи с необходимостью подобных курсов и
программ в США за последнее десятилетие был создан уже целый ряд учебных
пособий, связанных с проблемой мультикультурализма и СМИ. Самое известное из них
- уже упомянутая книга К. Уилсона и Ф. Гутиерреса "Раса, мультикультурализм и СМИ",
а также работы А. Давилы "Латинос инк. Маркетинг и создание народа" (Davila A.
Latinos inc. The Marketing and Making of a People. University of California Press, Berkeley,
2001. ), К. Кортеса "Дети смотрят. Как медиа трактует разнообразие" (Cortes C. The
Children Are Watching. How the Media Teach about Diversity. Teachers College Press,
Columbia University, N.Y. & L., 2000. ), К.А. Томпсона " медиа и культурное
регулирование" (Thompson K. A. Media And Cultural Regulation. N.Y., Sage Publications,
1997. ) и т.д. На мой взгляд, удачное определение мультикультурной педагогики
предложили Шохат и Стем. Она, по мысли этих ученых, должна обратить внимание на
то, что Ф. Гаттари называет "продуцирующими машинами", "коллективными мутациями"
субъектности. В то время когда культурный мейнстрим пытается поддерживать
консервативную ре-территоризацию человеческой субъектности, основанную на
западном стандарте "супер-эго", те, кто ищет подлинного равенства и отрицания
западной "эгологии", должны научиться кристаллизовать индивидуальное и
коллективное "желание", особенно учитывая либидозный характер СМИ в современном



мире (Stam R., Shohat E. Contested Histories: Eurocentrism, Multiculturalism, and the
Media...pp. 318-319. В книге "Капитализм и шизофрения" Делез и Гаттари сравнивают
функционирование общества с действием машины, механизма, которое основано на
паузах и импульсах. Сами машины названы учеными "ассоциативными потоками" и
"парциальными объектами", которые могут выступать в разной форме взаимодействия
друг с другом. В результате Делез и Гаттари ведут речь о желающей машине,
задействованной в "духовном производстве", причем желание является само и
производством и продуктом этого производства, а в роли желающей машины может
выступать и человек, и социальный строй, и механизмы власти. Deleuze G., Guattari F.
Capitalisme et schizophrenie: L'Anti-Oedipe. P., 1972, p. 287. ). Именно поэтому среди
эффективных педагогических практик, которые используются в университетских курсах
для журналистов в США, связанных с проблемой толерантности, выделяется стратегия
коллажа или путаницы, представляющая собой разновидность "канонического
контрдискурса" в сфере масс-медиа (Ibid., p. 316 ). Она состоит в том, что различные
канонические европоцентристские "тексты" в сфере медиа - от газетных статей до
телевизионных программ и фильмов - анализируются, деконструируются и в результате
переворачиваются студентами и преподавателем. Они как бы извлекаются из
привычного контекста, из привычной системы координат, которые делают их
естественными, и затем перечитываются или даже переписываются заново с целью
акцентирования в них проблем, связанных с мультикультурализмом, разнообразием и
различием, к которым корпоративные масс- медиа остаются нередко слепы и глухи или
которые они подвергают стереотипизации. Это может происходить и в форме замены
слов к фильмам и в форме редактирования текстов. Тем самым у студентов - будущих
журналистов и специалистов по связям с общественностью - формируется активная
позиция деканонизации привычных моделей, их "остранения", де-автоматизации
самого процесса восприятия и пересоздания новостей, медиа-мифов, рассказов-клише
в соответствии с альтернативными точками зрения. Характерными примерами
выступают переосмысление жанра вестерна с точки зрения индейцев, голливудских
мюзиклов с точки зрения афро-американцев, ностальгических фильмов о
колониальной Индии с точки зрения индийских антиколониалистов.

Иногда подобную тактику, встречающуюся не только в педагогических, но и в
эстетических целях, называют "jujitsu" - путаницей, коллажем, где используются
отдельные образы, слова, штампы, обрывки мифов официальных СМИ для создания
из них канонического контрдискурса, пародирования и обнажения их неневинной
природы. Тактика коллажа или путаницы основана на переворачивании и смене
полюсов доминирующей культуры. Это выражение альтернативной чувствительности и
попытка создать инновационную эстетическую и эпистемологическую позицию, путем
переакцентировки и создания пространства диалога вне пределов бинарной оппозиции
доминирования и подчинения. Другие стратегии взаимодействия альтернативных СМИ
с корпоративными - это инфильтрация доминирующего дискурса, его трансформация,
"похищение", игнорирование и т.д.

Эти педагогические стратегии можно назвать релятивными или контрапунктными,
поскольку их прочтение общей конфликтной истории основано на постоянном
курсировании между доминирующей культурой и подавленными традициями, между
индустрией американских СМИ и альтернативными феноменами масс-медиа - от кино
до газет и журналов. Экспериментальная педагогика такого рода ставит своей целью не
только обеспечение власти и права репрезентации меньшинствам и
маргинализированным группам, но и помощь студентам-представителям культуры
мейнстрима с их минимальным опытом встречи с иным, в формировании
представления о возможных альтернативных вариантах субъектности и иных
социальных целях и задачах. Ведь в университетской аудитории не в меньшей мере,
что и посредством СМИ формируются в сознании будущих поколений
мультикультурные идеалы в наиболее общей и символической форме. В таком



педагогическом проекте естественно нет места этноцентризму, он направлен
принципиально на интеграцию и диалог между различными сферами общества, и тем
самым - на формирование новых пластичных журналистских идентичностей.
Необходимо при этом видеть разницу между таким космополитическим в основе
проектом и этно-расовыми и иными маргинализированными институтами СМИ в США,
деятельность которых в педагогической сфере направлена главным образом на
ознакомление студентов с определенной маргинальной, не имевшей ранее голоса
этно-культурной традицией, а в более широкой сфере функционирования СМИ - на
защиту и воспроизводство этих традиций (Имеются в виду, например, спецкурсы,
посвященные сугубо истории афро-американской, латино-американской и других этно-
культурно отмеченных традиций в сфере журналистики, которые не претендуют на
какие-либо обобщения и прочерчивание связей с другими маргинализированными
группами. ). В нашей стране приблизительным аналогом таких организаций выступает
союз этно-журналистов.

Проблема толерантности и альтернативные СМИ

Большинство примеров, приведенных выше, касались все же мейнстримовской или
корпоративной журналистики. Однако в США существуют уже в течение длительного
времени так называемые альтернативные проекты и организации в области СМИ.
Пропаганда и защита необщепризнанных моделей, норм, ценностей имеет в СМИ США
довольно долгую историю, связанную прежде всего с осознанием необходимости
стратегического объединения усилий разных маргинальных групп в их совместной
борьбе с корпоративными СМИ. Среди основных тактик такой борьбы выделяется
развитие альтернативных СМИ, попытки вхождения в мейнстримовские масс-медиа,
наконец, использование давления на корпоративные СМИ в самых разных формах - от
бойкотов до письменных кампаний, от мониторинга белых СМИ до подачи в суд за
оскорбления, от сидячих забастовок до уличных маршей. Начиная с 1964 года, когда
был принят Закон о Гражданских Правах, все эти тактики противостояния
корпоративным СМИ постепенно развивались, хотя в течение еще нескольких
десятилетий журналистам-активистам было трудно привыкнуть к мысли, что теперь
закон на их стороне и им можно было пользоваться, как инструментом в борьбе за свои
права. Понадобилось свыше трех десятилетий, для того чтобы эти изменения привели
к строительству прочной основы для развития мультикультурной модели в СМИ. И сама
эта проблема неотделима от общих изменений, которые произошли в обществе
начиная с 60-х гг. XX века. В США одним из важных изменений, помимо роста
разнообразия, стала тенденция к децентрализации политической власти, в результате
которой местные институты заняли ту нишу, которая образовалась при отсутствии
эффективного управления сверху. Альтернативные СМИ с самого своего возникновения
в США в XIX веке, примерно одновременно с появлением массовой периодической
печати, отличались рядом сходных черт (биязычие, рекламно-коммерческий характер
английской части и пропагандистски-политический - в неанглоязычной, миссионерский
уклон, стремление способствовать формированию групповой идентичности и
противостоять попыткам корпоративных СМИ выстроить примитивный плоский
стереотипный образ того или иного меньшинства). Главной чертой было возникновение
самих альтернативных СМИ, как отклика на определенные кризисные ситуации в жизни
маргинализированных сообществ, чьи интересы они поддерживали. Так,
испаноязычная газета "Эль Миссисипи" (основана в Новом Орлеане в 1808 году)
создавалась в годы Наполеоновских войн в Европе и касалась в основном европейских
событий, первая афро-американская газета "Фридомc Джорнел" (основана в 1827 г. в
Нью-Йорке) была обязана своим появлением разгоревшимся спорам между
сторонниками рабства и аболиционистами. Появление первой индейской газеты
"Чероки Феникс" (основана в 1828 году) было связано с попытками федерального
правительства лишить племена чероки огромных земельных территорий, а появление
первой азиато-американской газеты (основана в 1851 году) "Голден Хиллз Ньюз" было



ответной реакцией на негативное отношение к азиатско-американским иммигрантам в
Калифорнии, призывая белых калифорнийцев к христианскому состраданию и
уважению к китайцам (См.: Wilson C.C. & Gutierrez F. Race, Multiculturalism, and the
Media. p. 171-197. ).

Многие из современных альтернативных СМИ активно осваивают интернет. Это
касается, например, проектов "Ньюз-Уотч" и "Альтернет". Финансовую поддержку
"Ньюз-Уотч" осуществляет Фонд Форда. В его создании принимали участие
представители практически всех этно-расовых, гендерных и иных
маргинализированных групп журналистов (афро-американской, индейской, азиатско-
американской, испано-говорящей, гейской и лесбийской и других ассоциаций
журналистов США). Проект "Ньюз-Уотч" начинался как программа центра интеграции и
совершенствования журналистики на факультете журналистики Сан-Францисского
госуниверситета. Среди основных задач проекта - обеспечение откровенного диалога
между журналистами по вопросам трактовки проблем мультикультурализма и
толерантности в отношении всех групп, которые становятся жертвами предвзятой
интерпретации или игнорируются в СМИ, анализ удачных и неудачных примеров
отражения новостей, связанных с жизнью этих групп, нахождение и развитие
источников, которые помогли бы СМИ лучше отражать особенности нашего сложного и
разнообразного мира. У проекта "Ньюз-Уотч" очень широкие связи с различными
общественными организациями, "медиа"-группами, образовательными учреждениями.
В проекте принимают участие не только активисты каждой маргинализированной
группы, но и представители индустрии - редакторы крупных газет и журналов,
тележурналисты, операторы, продюсеры, и, наконец, академический мир - ученые,
которые занимаются вопросами мультикультурализма в прессе, заведующие
кафедрами журналистики крупных ВУЗов, специалисты по теории коммуникации (См.:
http://newswatch.sfsu.edu/ ).

Сетевой журнал "Альтернет" (существует с 1998) является одним из проектов
"Независимого института медиа", некоммерческой организации, деятельность которой
направлена на поддержку альтернативных СМИ и на увеличение доступа читателей к
независимым источникам масс-медиа, расширению публичного диалога и добавлению
к нему все новых голосов и точек зрения (Институт состоит из четырех компонентов:
сетевого журнала "Альтернет", синдиката "Альтернет" - источника информации для
независимых СМИ; молодежного активистского сетевого журнала "Уайер Тэп" и
Стратегической Сети Пресс-информации (SPIN), которая занимается образованием
местных групп активистов и правозащитников и их приобщению к искусству СМИ,
проводит консалтинг, обучение стратегиям и планированию в сфере коммуникаций,
обеспечивая тем самым взаимопонимание между представителями местных инициатив
и активистами и прессой. Независимый институт получает поддержку от множества
корпораций и фондов, в том числе от корпорации Карнеги, фонда Форда, Института
Открытое общество и т.д. ).

База данных "Альтернет" включает более 7000 статей из более 200 источников. Журнал
направлен прежде всего на освещение, аналитический обзор и дискуссии по самым
горячим политическим, культурным, социальным и экономическим вопросам. Эта
миссия журнала связана с попыткой изменения рынка масс- медиа, направленного в
основном на развлечение, в сторону увеличения доли аналитических материалов,
воспитания заинтересованного отношения публики к самым острым социо-культурным
проблемам и уменьшения скепсиса и недоверия к СМИ. Основной тактикой "Альтернет"
является поэтому информационное посредничество (informediary) (См.:
http://www.alternet.org/ ), которое направлено на помощь обычным читателям и, прежде
всего, профессионалам в сфере СМИ и позволяет им получить доступ к нужной
информации и к ее анализу, к отобранным определенным образом материалам вне
системы информационной всеядности и безответственности корпоративных СМИ.



Ключевые проблемы, которыми занимается "Альтернет" - это глобализация, местная
инициатива, толерантность, права человека и т.д. Большое внимание уделяется
дискуссиям и интерактивному взаимодействию с читателем.

Заключение

   Итак, превознося культурное многообразие на словах, западные СМИ очень часто и
сегодня пытаются навязать элементам культурной мозаики некое раз и навсегда
данное качество, помещая их в узкие ячейки стереотипов и тем самым отрицая
динамику и важнейший транс-культурный аспект, который, на мой взгляд, и
характеризует подлинную, по настоящему мультикультурную фазу в трактовке СМИ
проблемы разнообразия и различия. В такой динамической модели транскультурации
различия вовлекаются в культурный взаимообмен путем усиления как ответственности
за другого, так и ответственности самого другого, с учетом культурной динамики, а не
застывших стереотипных моделей этноцентризма. Формальное соблюдение
эгалитаризма и примитивная декларативность и негативизм этно-экстремизма ведут к
тому что представитель меньшинства все равно надолго застывает в ситуации
обретения голоса, специфической непрозрачности, принимая на себя роль жертвы, или
подвергаясь стереотипизации и уплощению, заведомо воспринимаясь снова как
недочеловек. Неолиберальная попытка решения этой проблемы явно не
удовлетворительна и выражается в простом включении, слушании и признании иного
внутри нормативной культуры. Но необходимо и другое - активное участие иного в
процессе культуротворения, и, в том числе, в репрезентации себя и своей жизни в
СМИ. Необходимо создание особого пространства диалога, обсуждения, открытости
между различными сегментами общества, вместо готовых, раз и навсегда
закрепленных мест в культуре, вместо самой идеи коммуникативных "ворот", через
которые нас пропускают или не пропускают "привратники", какими бы
доброжелательными они не оказались.

Но если мультикультурный дискурс может пластично использоваться доминирующими
и корпоративными СМИ, то столь же пластично он может войти и в арсенал средств
альтернативных масс-медиа. Ведь политическая борьба в постмодернистскую эпоху
обязательно проходит через симулякры сферы массовой культуры и, следовательно,
через СМИ, во многом продуцирующие наши идентичности в глобальной циркуляции
образов, звуков, товаров, людей, сложным и неоднозначным образом воздействуя на
национальную и иную групповую идентификацию индивидов в эпоху, когда обостряется
измерение нации как "воображаемого сообщества". Подобно самому
мультикультурализму, СМИ также являются палкой о двух концах, поскольку могут не
только разрушить такое сообщество и способствовать воспроизводству одиночества
атомизированного потребителя, но и создать другое сообщество или группу,
параллельное пространство диалога с альтернативными взаимосвязями, в которых
мультикультурные коалиции будут играть не последнюю роль. Контролируя массовое
сознание, СМИ вовсе не обязательно должны это делать в отупляющем режиме
массового общества. Они вполне способны и стимулировать динамические
трансформационные тенденции, связанные с освободительной риторикой и практикой.
В центре подобных практик стоит вопрос о мобилизации индивидуального и группового
"желания" аудитории в направлении освобождения, а не потребления, по пути развития
особой субъектности противостояния.
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