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Иосиф ДЗЯЛОШИНСКИЙ

Читателю судить о том, в какой мере содержание этой книги отвечает задачам, которые
поставили перед собой ее авторы. Хотя мы и сами видим, что о многом сказано
второпях, поверхностно, а некоторые аспекты затрагиваемой проблематики вообще не
попали в поле зрения участников Проекта. Но это не академический труд, это попытка
воспроизвести разноголосицу мнений, существующих в профессиональных
сообществах ученых и журналистов, по поводу очень сложных социальных процессов.
В книге не только зафиксированы проблемы, но и предложены модели взаимодействия
прессы, власти и культурного сообщества в целях совместного продвижения
культурных инициатив и инноваций, рассмотрены возможные интерпретации
деятельности СМИ как инструмента культурной политики в рамках концепций открытого
информационного общества, проанализирован и обобщен существующий опыт участия
российских СМИ в обсуждении проблем культуры и культурной политики.

  Дальнейшее развитие осмысливаемой в этой книге проблематики связано с
отчетливым пониманием того, что одной из важнейших тенденций развития
современных обществ является глобализация. Современная наука и политическая
практика рассматривают глобализацию как процесс, который имеет не только
экономическое, социальное и политическое измерение, то есть "внешнее измерение",
но также и еще более важное "внутреннее человеческое измерение". Это внутреннее
измерение касается того, как люди воспринимают процесс глобализации, и того, как
общества интернационализируют людей в рамках их культуры. Как писал в 1999 году
Кофи Аннан, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, "мы живем в
мире, где ни один человек и ни одно государство не существуют в изоляции. Мы все в
одно и то же время являемся членами наших общин и всего мира в целом. Народы и
культуры переплетаются все теснее. Одни и те же изобразительные средства
выражения, будь то на киноэкране или на экране компьютерного монитора, узнаваемы
от Берлина до Бангалора. Мы все являемся потребителями в одной и той же
глобальной экономической системе. Все мы испытываем влияние одних и тех же
политических, социальных и технологических перемен.Такие проблемы,как загрязнение
окружающей среды, организованная преступность, распространение смертоносного
оружия, фактически не останавливаются перед государственными границами. Они
являются "проблемами без паспортов", а значит, нашими общими врагами. Мы все
связаны и взаимозависимы".

В документах ООН отмечается, что перед лицом как потенциального блага
глобализации, так и связанных с нею рисков, ввиду продолжающихся жестоких
конфликтов, в которых гражданское население становится главной жертвой, перед
лицом глубоко укоренившейся нищеты и несправедливости мы должны быть способны
четко определить те области приложения усилий, где для защиты глобальных
интересов необходимы коллективные действия.

На взгляд авторов этой книги, одной из таких областей должны стать коллективные
действия по развитию и претворению в жизнь концепций толерантности и
мультикультурализма. Пришло время обобщить накопленный в мире опыт становления
мультикультурных обществ, исследовать роль государственных и общественных
институтов, осмыслить позитивные и негативные последствия тех или иных
мультикультурных программ и проектов. Мы исходим из того, что различные
демократические системы имеют универсальные принципы, структуры, процедуры и
цели и различаются главным образом по разнообразию форм. Национальное развитие
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выступает формой проявления общих закономерностей, и любое общество способно
принимать разумные идеи. Например, будущее российского мультикультурализма
возможно предвидеть, обратившись, в частности, к опыту американского, канадского,
германского мультикультурализма.

Опыт имплементации норм и принципов мультикультурализма, интернационализации
подходов к решению возникающих в этой сфере проблем может оказаться весьма
ценным.

На основе мониторинга и анализа накопленного опыта появится возможность
сформулировать и предложить разным странам концептуальные и программные
документы, на базе которых могут быть разработаны национальные программы
движения к мульти-культурному обществу.

Возможно, было бы целесообразно создать Международный центр
мультикультурализма, который и занимался бы координацией соответствующих
программ. В любом случае, необходимы международные исследования проблем
мультикультурализма, обобщение и сравнение опыта разных стран.

Опыт, полученный при осуществлении Проекта, итогом которого стала эта книга, будет
использован при организации новых проектов по проблеме толерантности. Иосиф
Дзялошинский: Гражданские коммуникации планирует в ближайшее время провести в
пяти городах (Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург)
комплексное социологическое исследование, в ходе которого будет получена
информация о восприимчивости массового сознания к деятельности СМИ по
формированию установок толерантности, а также вы явлены представления
журналистов о проблемах толерантности и возможных технологиях формирования
установок толерантности в обществе через средства массовой информации. Кроме
того, будет выполнен контент-анализ публикаций СМИ с точки зрения практики участия
СМИ в формировании в обществе установок толерантности, проведен опрос экспертов.

На основе полученных в ходе исследования данных будут разработаны рекомендации
для журналистов, организаторов массовых информационных процессов, которые
выразят готовность принять участие в формировании в обществе установок
толерантности.


