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ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ К МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМУ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Независимый Институт Коммуникативистики при финансовой поддержке Института
"Открытое общество" (Фонд Сороса) приступил к реализации масштабного проекта
"РОССИЙСКАЯ ПРЕССА: УЧИМСЯ ОСВЕЩАТЬ ПРОБЛЕМЫ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА".

В постперестроечный период много внимания уделялось (и продолжает уделяться)
проблеме толерантности. Широко известен План мероприятий Межведомственной
программы "Толерантность", утвержденной 31 декабря 1999 года заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации В.И. Матвиенко. Сейчас
начинается реализация Государственной программы "Толерантность". Активно
способствовал формированию толерантного сознания россиян Институт "Открытое
общество" (Фонд Сороса).

Однако толерантность представляет собой лишь одну из граней сложной проблемы
становления гражданского, открытого общества. Лингвисты понимают под
толерантностью терпимость, снисходительность к чужим недостаткам. Политологи
рассматривают толерантность как способность человека, сообщества, государства
слышать и уважать мнение других, невраждебно встречать мнение, отличное от своего.
Несколько иной смысл заложен в определении, которое содержится в Декларации
принципов толерантности, утвержденной в 1995 году Генеральной конференцией
ЮНЕСКО. В Декларации толерантность предлагается рассматривать как:

– уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности;

– отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в
международно–правовых актах в области прав человека.

Таким образом, толерантность выступает как психологическая или социально–
психологическая характеристика индивидов и социальных групп, проявляющаяся в их
взаимодействии с другими индивидами или социальными группами.

Другой гранью, тесно соприкасающейся с толерантностью, но не сводимой к ней.
является мультикультурализм. Этим понятием обычно обозначают комплекс идей и
действий различных социальных субъектов (государственных и иных организаций),
направленных на равноправное развитие различных культур, преодоление
дискриминации различных групп населения во всех сферах общественной жизни,
обеспечение равных шансов при трудоустройстве и получении образования, отмену
скрытых и явных препон в административной карьере и т.д. Другими словами,
мультикультурализм означает содействие сосуществованию различных культур в одной
стране.

Мультикультурализм родился из осознания непродуктивности ассимиляторских усилий
со стороны государства. Два высокоразвитых государства Северной Америки
сформулировали так называемую affirmative action – стратегию, нацеленную на
преодоление дискриминации во всех сферах общественной жизни, И хотя первые
результаты этой политики были далеко не однозначными. сам подход становится
общепринятым.

Особенный интерес имеет для России опыт Австралии. Австралийские
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государственные учреждения обязаны ежегодно отчитываться о "равнодоступности"
общественных благ. Опубликованная в 1989 году National Agenda of Multicultural
Australia выделила три измерения мультикультурной политики:

– культурную идентичность,

– социальную справедливость,

– экономическую эффективность.

Первый пункт закреплял за каждым гражданином право на культурную реализацию (в
том числе языковое и религиозное самовыражение), причем право на выбор
культурной идентичности предоставлялось всем гражданам. Этничность – как языковая
и религиозная принадлежность – не закреплялась за индивидами или группами в
качестве неотъемлемого свойства; считалось, что она – плод свободного решения.
Второй пункт предполагал правовые гарантии равенства возможностей и отсутствия
социальной дискриминации на основании цвета кожи, пола, конфессии и т.д. Наконец,
третий пункт означал, что поощрение талантов граждан (независимо от их
происхождения) – желательно с гуманитарной точки зрения и экономически полезно
обществу.

Все это дает основание для вывода о том, что мультикультурализм представляет собой
не просто психологическую особенность или этическую доктрину, но и определенную
политическую программу, государственную политику, характерную для государств,
стремящихся способствовать формированию открытого общества.

Таким образом, толерантность и мультикультурализм представляют собой тесно
связанные, но не идентичные понятия. Предлагаемый проект как раз и направлен на
вовлечение журналистского сообщества в обсуждение проблем, связанных с
сосуществованием в России множества различных культур. Главное отличие этого
проекта от других, посвященных проблемам толерантности, заключается в том, что
проект предполагает не просто активизацию деятельности журналистов по
формированию в российских регионах "системы иммунитета" к этнической и
национальной агрессивности, но и направлен на стимулирование интереса
журналистов к концептуальным основам культурной политики властей как на уровне
Российской Федерации в целом, так и на уровне конкретных субъектов Федерации.
Авторы проекта стремятся обеспечить с помощью журналистов прозрачность процесса
принятия решений в сфере культурной политики, функционирования и взаимодействия
национально–культурных автономий.

Для достижения целей проекта проводится серия региональных семинаров–тренингов,
на которых будут рассматриваться такие проблемы, как:

– социально–политические и профессионально–журналистские аспекты
мультикультурализма;

– роль СМИ в современном поликультурном обществе, "медиатизация" социальных и
культурных процессов;

– освещение проблем мультикультурализма в российской прессе;

– базовые техники мультикультурной коммуникации;

– мультикультурные конфликты и способы их разрешения и др.

Для проведения семинаров будут приглашены специалисты из Москвы, а также



местные эксперты по проблемам мультикультурализма. В ходе круглых столов все
участники семинаров–тренингов смогут обменяться информацией относительно
успешных акций и методов по развитию мультикультурализма.

По завершении серии семинаров–тренингов в Москве будет проведена итоговая
конференция по теме "Мультикультурализм и СМИ", к участию в которой будут
приглашены наиболее активные слушатели региональных семинаров.

Материалы конференции будут изданы в виде книги, содержащей методические
рекомендации для журналистов по проблематике проекта.

Бюллетень "Право знать" регулярно будет сообщать читателям о ходе реализации
проекта и его результатах.
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