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Западные СМИ и мифология толерантности

Некоторые проблемы избирательного права в современной России

 Сегодня уже очевидно, что экономические силы глобализации связаны не только с
потоками товаров и финансового капитала, но и с увеличением контроля над СМИ со
стороны мультинацио-нальных корпораций. Однако, эти же силы ведут к
возникновению и все более делокализованных транснациональных сообществ.
Консолидация и экспансия медиа-государства (Rodowick D.N. Introduction: Mobile
Citizens, Media States. //PMLA, January 2002. V.117, number 1, p. 13. )- территории
виртуальной информации, в которой вместо гражданина возникает все чаще понятие
"сетенина" (Poster M. Digital Networks and Citizenship. // PMLA, January 2002, V.117,
number 1, p.101. )- некого планетарного политического субъекта, в сочетании с
реальными транснациональными движениями больших масс людей создает
своеобразную космополитическую публичную сферу эпохи глобализации. Это
противоречивое и неоднородное транснациональное пространство, обладающее двумя
основными измерениями. Одно связано с ростом важности прав человека, как
транснационального понятия, рупором которого выступают международные
неправительственные организации. Другое определяется глобальным охватом всего
мира электронными новостными и развлекательными СМИ, то есть, как раз медиа-
государством. Несмотря на ужесточение контроля над медиа-государством со стороны
гигантских мировых корпораций те же средства, что обеспечивают глобальное
распределение СМИ все больше становятся доступны и медиа-активистам,
представителям альтернативных масс-медиа. Их бурное развитие и разнообразие и в
видах, и в средствах передачи информации, и в ее трактовке в эпоху глобализации -
само по себе сигнализирует о насущности и органичности проблемы разнообразия в
современных СМИ. Это ведет к необходимости создания демократии более прямого
участия, поскольку традиционное государство становится все менее способным
обеспечить социальную и экологическую безопасность жизни индивидов. Поэтому
положительная сторона новой экологии СМИ и виртуальных медиа-государств, о
которых пишут сегодня многие ученые, состоит, вероятно, прежде всего в росте
осознания ими той сложной сети глобальных политических и культурных отношений,
которые всех нас окружают и связывают, что находит выражение в изменяющемся
облике западных СМИ.

Эта статья ставит перед собой задачу оценить интерпретацию американскими СМИ
(прежде всего печатными) явления мультикультурализма и идущих с ним рука об руку
мифов разнообразия и различия. Это многосторонняя проблема, которая имеет выходы
в социально-политические, культурные, образовательные, эпистемологические сферы
жизни социума, а СМИ являются и лакмусовой бумажкой, и проводником, и
порождающей и транслирующей, а в отдельных случаях и отвергающей мифы
разнообразия и различия "машиной", которая в бесконечном производстве печатных и
визуальных знаков оказывает огромное воздействие на культурное воображаемое
всего общества и его отдельных сегментов, подобно литературе и искусству, создавая
художественный или, по крайней мере, вымышленный мир.

В силу особенностей именно американских СМИ (их генезиса, истории, локальных
закономерностей) в США проблема взаимодействия "меди" и смены культурных
моделей обретает специфический оттенок. Но при этом в эпоху глобализации
экспансия западной модели рынка (сменившей экспансию христианства и
цивилизаторские и "развивательские" дискурсы), а значит, и экспансия порождаемых
ею культурных и эпистемологических паттернов и механизмов (в число которых входят



несомненно и СМИ) как бы распространяет случай американских "масс-медиа" на
остальной мир, заставляя и нас присмотреться к закономерностям и особенностям
трактовки в американских СМИ проблемы толерантности, а также и к трудностям,
которые возникают в этом процессе. Это не означает, что мы должны бездумно
импортировать американскую модель, тем более что локальный контекст России
-полиэтнического, поликонфессионального, поликультурного сообщества, скрепленного
лишь условно языковой общностью, очень сильно отличен от США, подчиняется иным
закономерностям, как отлично и наше позиционирование в современных условиях все
более одно-полярной глобализации. Каким бы сильным и тотальным не было
воздействие экономической и культурной глобализации на весь мир, оно все же всегда
происходит с поправками на местные, часто непредсказуемые условия и поэтому
просто приравнять опыт американской прессы в трактовке проблематики
толерантности к российскому контексту с его особыми условиями и традициями, в том
числе и в области СМИ, конечно, нельзя. Но сопоставление, основанное на различии,
не менее, а более интересно и плодотворно, нежели простое уподобление. И именно с
этой мыслью следует, вероятно, оценивать американскую модель общества и культуры
разнообразия, своего рода проявление "ксенофилии" ("Ксеиофилия. - термин,
созданный по аналогии и как антоним ксенофобии - боязни и отторжения всего иного.)
и ажиотажа по поводу коммерциализированного различия и то, как эта проблематика
преломляется и пересоздается в СМИ, затем оказывая обратное воздействие на
общественное сознание.

Мультикультурный проект и СМИ

Прежде всего, следует определить, что именно понимается в статье под
мультикультурализмом, чтобы избежать превращения этого идеологического проекта из
все же достаточно локальной истории суперимперии США (хотя мультикультурализм
впервые как идеологический проект возник в других двух бывших колониях Британской
Империи - Канаде и Австралии), в очередной глобальный проект, навязываемый всему
человечеству (В Австралии с самого начала в развитии дискурсов мультикультурализма
доминировал, например, экономический аспект. Вплоть до середины XX в. она вторила
паневропейской концепции "плавильного котла", характерной для США, проводя свою
расистскую политику Белой Австралии, при которой иммиграция рассматривалась как
не опасная для нации, только в том случае, если она была ограничена белыми
европейцами, предпочтительно англо-саксами. Но австралийский экономический бум
1950-х гг. сделал страну более толерантной - британской иммиграции стало не
достаточно для нужд растущей экономики, мощный формировавшийся торговый блок с
Юго-Восточной Азией и особенно Японией подталкивал к тому, чтобы открыть двери
высококвалифицированным пришельцам из неевропейских стран, наконец, отток
австралийцев назад в Европу в это время создавал необходимость пополнения
трудовых ресурсов. Все это и привело к быстрому отказу Австралии от запрещения на
небелую иммиграцию. Уже к 70-м годам экономика пошла на спад и небелая рабочая
сила была не нужна в таких масштабах, поэтому государственная австралийская
политика переориентировалась на мультикультурные модели адаптации иммигрантов
последней волны, которая уже не формулировалась в понятиях ассимиляции.). И
Канадский и Австралийский, и Американский государственные мультикультурализмы
конечно не идеальны, они лишь отвлекают внимание от множества проявлений
социального, экономического, этно-культурного неравенства, оставляя саму
доминирующую культуру и ее представление о себе как норме - без изменения.

В истории мультикультурализма очень важно различать мультикульту-ральность или
культурную многосо-ставность, как состояние, находимое во многих культурных
пространствах, в том числе и в России, и мультикультура-лизм как свод теорий и
практик для осмысления этого явления. Мультикультурализм является одним из самых
характерных проявлений актуализации горизонтальных, ризоматических (Ризома -



постмодернистский термин, предложенный Ж. Делезом и Ф. Гаттари в книге с
одноименным названием. Ризома буквально означает корневище, в котором отдельные
ростки и корешки, волоски и побеги неразличимы и хаотически перепутаны, постоянно
рождаются и погибают, где невозможно понять, какой из них главный, а какой
второстепенный, в каких отношениях они находятся друг с другом, с окружающей
средой и с главным "корнем". Понятие последнего постепенно теряет всякий смысл.
Эта метафора используется для обозначения альтернативной структуры, не
обладающей четко выраженным единым центральным стержнем или ядром. Она
противопоставляется авторами общепринятой структуре и иерархической системе.
Главное, что Делез и Гаттари подчеркивают поперечные, горизонтальные, а не
вертикальные иерархические связи культуры корневища, мультипликацию в ней
несистемных и неожиданных различий, которые не укладываются в прежние бинарные
структуры систематических соответствий. Deleuze G. Guattari F. Rhizome. P., 1976.)
культурных взаимодействий, характеризующих важнейший сдвиг в мировой культуре
постсовременности. Несомненно, что в наиболее законченной форме он был
сформулирован, оценен, институализирован и переведен в область массового
потребления именно в США.

При этом, по точному определению исследователей мультикультуральной
проблематики в сфере СМИ Э. Шохат и Р. Стема, мультикультурализм не является
отрицанием европейской культуры, но выступает против европоцентризма, как по-
прежнему господствующей точки зрения, при которой мир делится на запад и все
остальное, а язык и мышление организованы вокруг бинарных оппозиций, в которых
имплицитно все европейское представлено как высшее - "наши" нации и "их" племена,
"наши" религии и их "предрассудки" и "поверья", наша "культура" и их "фольклор", наша
"оборона" и их "терроризм" (Stam R., Snohat E. Contested Histories: Eurocentrism,
Multiculturalism, and the Media. //Multiculturalism. A Critical Reader. Ed. By D.T. Goldberg,
Oxford & Cambridge, Blackwell, 1995, p. 297. ).

История вопроса

В американской истории существовало несколько основных моделей осмысления
разнообразия и различия, всегда являвшихся важной составляющей культуры страны-
эксперимента. Несмотря на то, что Декларация Независимости, как известно,
провозглашала равенство, свободу, демократию и право на счастье для всех людей,
далеко не каждый живущий в США мог претендовать на это звание. К примеру, ни
чернокожие рабы, ни индейцы под определение "людей" в то время явно не попадали.
А в Американской Конституции (параграф 1, часть 2) даже специально оговаривалось,
что для определения количества членов Палаты Представителей от штата не
разрешалось включать в общий показатель населения индейцев, а каждый раб
приравнивался лишь к трем пятым человека. Подобное отношение, конечно же,
автоматически выражалось и в СМИ и в свою очередь вело к понижению социального
статуса этно-расовых меньшинств в глазах как белого большинства, так и самих
представителей марги-нализированных групп.

Англосаксонский компонент американской идентичности доминировал вплоть до
первой половины XX века. Страна иммигрантов уже в последней трети XIX века,
начала вводить квоты, направленные на ограничение растущей иммиграции, что было
связано с языковым и религиозным, а также с этническим фактором. Англо-говорящие
иммигранты из Западной Европы, прибывавшие в небольших количествах, не
представляли особой опасности для молодой американской нации, лишь несколько
десятилетий назад осознавшей себя независимой в культурном смысле от
Великобритании. А хлынувшие туда потоки иммигрантов из Центральной, Восточной и
Южной Европы -не англо-говорящих, не протестантов, чья расовая принадлежность не
всегда легко вписывалась в существовавшие американские представления о расе и



этносе, напротив, породили страх англосаксонской элиты, проповедовавшей
идеологию "явленной судьбы" (Доктрина явленной судьбы (Manifest Destiny) -
пуританская по происхождению, провиденциальная в основе идея цивилизационного
превосходства Америки, как земли обетованной, осуществленной утопии Града на
Горе, Нового Иерусалима, позднее обретшая светские формы экономического,
политического, социального, расового, языкового и религиозного превосходства
англосаксонских США над остальным миром.) и пуританско-республиканские ценности
- страх раствориться среди все более доминирующего "иного". Ведущие журналы этого
времени все более активно проповедовали доктрину англосаксонского превосходства и
"явленной судьбы". Влиятельный "Харперс Нью Манс-ли" в 1886 году опубликовал
статью под характерным названием "Выживет ли пуританин?", "Атлантик Мансли"
спустя десять лет задал сходный вопрос в статье "Сохранение американского
(англосаксонского) протестантского типа", Д. Стронг в 1885 году выступил с проповедью
против анархизма новых иммигрантов в статье "Наша страна, ее возможное будущее и
ее сегодняшний кризис" (См. подробнее в кн.: Тлостанова М. Проблема
мультикультурализма и литература США конца XX в. М., "Наследив", 2000, стр. 58-59.).
В этих условиях и произошел переход от откровенно монокультурной англо-саксонской
модели к более толерантной теории "плавильного котла", актуализировавшейся в
коллективном сознании не случайно на рубеже XIX и XX веков, а затем
просуществовавшей благополучно вплоть до 60-х годов XX века, когда в результате
движения за гражданские права, ее постепенно начала сменять мультикультурная
модель. Впрочем, попытки абсолютизации англосаксонского элемента продолжались
долгое время и еще недавно из тех же академических историй американской прессы
вымарывались целые неанглосаксонские страницы, где говорилось, например, о том,
что первые прообразы газет на американских континентах печатались вовсе не в
Гарвардском университете, где лишь в 1638 году появился печатный станок, а за
столетие до этого (1535) на территории современной Мексики, да к тому же не только
на испанском, но и на индейских языках (Hester A. "Newspapers and newspaper
Prototypes in Spanish America, 1541-1750", Guttierez F. Ballesteros E. 'The 1541
Earthquake: Dawn of Latin American Journalism" // Journalism History, vol. 6. # 3, Autumn
1979; Emery E.& Emery M. The Press and America. Fifth Edition, Englwood Cliffs, N J.,
Prentice Hall, 1984, p. 16 ).

В самих американских СМИ также существовали модели трактовки маргинальных групп
в зависимости от смены общих политических, культурных, социально-экономических
установок, которые доминировали в США в тот или иной период. К. Уилсон II и Ф.
Гутиэррес выделили пять фаз отношения американских СМИ к проблеме
толерантности и исторически кон-текстуализировали каждую из них в своей
выдержавшей уже два издания книге "Раса, мультикультурализм и СМИ" (Wilson C.C. &
Gutierrez F. Race, Multiculturalism, and the Media. From Mass to Class Communication.
Sage Publications, Thousand Oaks, L, New Delhi, 1995, p. 152-159.), которая стала
основой большинства университетских курсов по проблемам толерантности для
будущих журналистов в США. Обращаясь к широко известной в теории коммуникации
"модели привратника", Уилсон и Гутиэррес поворачивают ее мультикультурной
стороной. Одна из важнейших функций "привратника" в сфере СМИ это, несомненно,
селекция новостей и информации вообще по принципу важности их последствий для
общества и рекомендации дальнейших действий. В США "привратниками" в сфере
СМИ никогда не могли быть и сегодня не являются представители
маргинализированных групп. Напротив, селекция новостей и информации о них
проводится белыми привратниками, представителями культуры мейнстрима и,
соответственно, с их позиции, тем самым формируя и воспроизводя определенный
социальный статус отражаемых меньшинств. В 60-х годах XX века журналисты нередко
представляли истории о небелых меньшинствах как череду конфликтов, активизма и
агрессии, что к 90-м годам вылилось в пресловутый паттерн проблемности и так
называемые "зоопарковые истории" - материалы в которых рассказывалось о



фестивалях, праздниках, обычаях различных меньшинств и маргинализированных
групп так, слово они были неизвестным науке видом или древним племенем.

Пять фаз Уилсона и Гутиэрреса включают: стадию исключения, угрозы, конфронтации,
стереотипного представления и, наконец, мультикультурную стадию. Причем первые
четыре оставались нормой вплоть до 90-х годов XX века, а последняя лишь начинает
разворачиваться сегодня. Стадия невидимости и исключения как раз и соответствует
периоду до масштабной иммиграции в США рубежа XIX и XX веков вплоть до рождения
теории "плавильного котла", когда не замечать меньшинства стало невозможным и
заметно актуализировалась вторая стадия представления маргинализированных групп,
как угрозы принятому социальному порядку. Впрочем, она существовала раньше и в
форме стереотипизации индейцев как опасных, а не "благородных дикарей" и
источника насилия, и во всплеске искаженных представлений об афро-американцах
сразу же после отмены рабства, и в нагнетании СМИ страха перед "желтой угрозой" в
последней четверти XIX века, когда во время Золотой лихорадки на Дальний Запад
хлынули тысячи китайских и японских рабочих, согласных трудиться за гроши.
Заметим, что приведенные примеры касаются небелых меньшинств, которые заведомо
не могли соответствовать модели плавильного котла. Всем известная метафора
"плавильного котла" тесно связана с либеральной, "прогрессисткой" моделью
общественно-политического устройства Америки. Она получила широкую известность
благодаря одноименной пьесе 1908 года еврей-ско-британекого драматурга Израэля
Зангвиля, видевшего Америку гигантским плавильным тиглем, в который заливается
металл изо всех стран, рождая нового американца - результат смешения всяческих
национальностей, настоящего сверхчеловека. Леворадикальный критик Р. Борн писал в
1916 году о "транснациональном пафосе" новой Америки, но Борновская
транскультурность ограничивалась по сути лишь европейской и белой иммиграцией.
Поэтому "плавильная" метафора, в определенной мере сменившая англосаксонский
диктат на пан-европейский, а также идею полного отторжения всего "иного", его
невидимости на более мягкую форму растворения, переплавления, предполагала
непременно ассимиляцию, как единственный способ полноправного вхождения в
американское культурно-политическое пространство. Ассимиляционные модели,
соответствовавшие метафоре плавильного котла, были связаны с публичным отказом
от собственной этно-культурной и языковой индивидуальности и одновременно часто
ее сохранением в личностной сфере. Это вело к двойственному существованию или
"крипто-этничности" - то есть, зашифрованной этно-культурной идентификации,
связанной с желанием сойти за нормального белого англоязычного американца, и
часто приводившей к смене образа жизни, фамилий и даже внешности. Домашний
этно-культур-ный и этно-языковый мир постоянно соотносился с более широким
американским и англоязычным пространством, но оба оставались непроницаемыми
друг для друга. Ассимиляционная модель на протяжении XX века была постепенно
перенесена по аналогии на более широкий в этно-расо-вом и этно-культурном смысле
пласт, включив в себя не только представителей европейской иммиграции, но и афро-
американцев, индейцев, а затем и другие неевропейские народы, хлынувшие в США с
падением колониальной системы. Однако, очень многие транскультурные
интеллектуалы ощущали особую раздвоенность, о которой написал еще в 1903 году
Уильям Дюбуа в формообразующей для будущей афро-американской традиции книге
"Души черных людей" (1903). Раздвоенность американца-через-дефис, сознающего
свою изначальную второсортность, выключенность из нормативной культуры,
оставалась и характерной чертой иммигрантского опыта. Для иммигранта в этих
условиях ассимиляция означала необходимую пропаганду ценностей американизма,
актуализацию типично американских тем материального успеха, осуществленной
мечты, создавшего самого себя человека, пусть и окрашенных в особые тона, и,
конечно, выбор английского языка. Не ассимилируемые, не расплавляемые небелые
меньшинства оказались мишенью третьей фазы мифической репрезентации в
американских СМИ: фаза конфронтации характеризовалась логикой



противопоставления "нас" и "них", вновь исключая небелые меньшинства из
американского общества и продолжая видеть в них лишь угрозу. Причем любые
конфликтные ситуации - от нелегальной иммиграции до наркоторговли -
представлялись в СМИ непременно через призму расового и этнического различия,
хотя очень часто в основе конфликтов лежало социальное начало (эта закономерность
повторилась даже в 1992 году во время нашумевшего дела избитого полицией
чернокожего мотоциклиста Родни Кинга в Лос-Анджелесе). Вплоть до середины 60-х
годов страницы американских газет буквально пестрели расовыми ярлыками и
стереотипными эпитетами. Выработанная в СМИ техника репрезентации маргинальных
групп вплоть до мультикультурной фазы основывалась на символах и стереотипах,
которые позволяли быстро находить точки соприкосновения с читателем и зрителем
путем использования заголовков, карикатурных персонажей и картинок. Такой символ
вызывал как бы шлейф ассоциаций, с которыми связывался тот или иной
символизируемый персонаж или явление в сознании массовой аудитории.
Маргинальные группы наиболее часто подвергались такой символизации и
стереотипизации в СМИ. Здесь важно и то, что в первой массовой фазе существования
СМИ в США они ставили своей задачей найти общие темы, которые бы привлекли
людей из всех групп, найти то, что могло бы связать всех воедино, а не обидеть,
оскорбить и тем самым оттолкнуть большинство, что привело бы к потере большого
сегмента массовой аудитории. На практике это означало, что СМИ скорее
подтверждали общепринятые мнения, нормы и стереотипы, чем ставили их под
сомнение или тем более критиковали.

Однако события бурных 60-х принесли с собой впервые осознанные и
целеустремленные попытки осмыслить проблему разнообразия, различия, исключения
сточки зрения прав человека, репрезентации в органах власти и в СМИ. Так возникла
переходная модель интеграции, сформулированная в 60-х годах, в период развития
движений за гражданские права. И все это немедленно отразилось в СМИ. В 1968 году
Комиссия Кернера опубликовала доклад о гражданском неповиновении, в котором
указывалось, что если американские СМИ и освещали жизнь небелых меньшинств, то
делали они это всегда с точки зрения белого большинств (Kerner Commission. Report of
the national Advisory Commission on Civil Disorders. N.Y., Bantam, 1968, p. 389.) (так
появлялись расхожие стереотипы "чернокожей няньки" - в рекламном варианте тетушки
Джемаймы, индейской девушки, соответствующей образу Покахонтас или благородного
вождя железной дороги Санта Фе, латиноамериканского любовника в духе Рудольфе
Валентине, Никиты, рекламирующей эквадорские бананы, злобного азиатского самурая
и забавного но обидного для мексиканцев гангстера Фрито Бандита и т.д.). Однако
просто указать на проблему было мало. Организованная групповая маргинальность,
рассуждения о плюрализме и круговой встречной культурной циркуляции, как основе
американской модели общества, не посягали на сохранявшиеся нетронутыми
представления об общем культурном ядре - основе или центре американской культуры,
да и касалась интеграция в основном формально правовых, а не культурных или
социальных аспектов. 60-е годы несомненно впервые сформировали особый язык, для
того, чтобы говорить о проблеме толерантности и однако же, американскому обществу
понадобилось еще 40 лет для настоящей институализации различия, для того, чтобы
начали происходить действительно серьезные изменения в принципах репрезентации
этой проблематики в СМИ, как и выработка четко определенных правовых отношений с
"иным", скрупулезная регламентация возможных вариантов этого взаимодействия, так
сказать, формальная сторона эгалитаризма, от которой зависит репрезентация в
органах власти, судебной системе, как и соответствующие изменения в системе
образования. Но даже если с 60-х годов и стало постепенно принятым говорить об
афро-американском или индейском компонентах в культуре США, позднее - о
различных локальных этнических "возрождениях", о тендерной и гомоэротической
проблематике, наконец, о контркультурных проявлениях - от битничества и
хипстеризма до поколения X, в целом принцип добавления экзотических компонентов



не был призван изменить устоявшийся имидж американской культуры, который
продолжал оставаться англо-саксонским, протестантским, белым.

Уже к концу 70-х годов теория интеграции уступила место констатации, а затем и
прославлению растущего расового разнообразия. Но должно было пройти еще
несколько десятилетий, для того, чтобы вместо проблемы, требующей искоренения,
СМИ научились видеть в культурном разнообразии источник новых возможностей
культурной динамики, как и новых рынков и аудиторий. Произошло это под
воздействием развития групп, формирующих и активно меняющих общественное
мнение, конкуренции с этническими и альтернативными СМИ, роста числа
представителей маргинализированных групп в самих мейнстримовских или позднее
корпоративных СМИ, выражающих интересы определенных крупных организаций.

Можно сказать, несколько упрощая, что плавильная метафора соответствовала
либеральной фазе развития американского общества, а неолиберальная фаза
(Неолиберальной идеологии поэтому состоит в диктате рынка и в постепенном
переходе от временной модели развития, "догоняющей модернизации", подтягивания
развивающихся стран к западному образцу, как это было еще в середине XX века, к
вневременной модели всеобщего потребления, нивелировки, обожествленного рынка,
поглотившего все остальные измерения человеческого бытия и ставшего некой
конечной и, одновременно, всегда отодвигающейся от нас как гори зонт точкой
прибытия, как конец света в христианстве. Хотя в постиндустриальную эпоху рынок, в
отличие от эпохи либерализма, обретает более скрытые и нюансированные формы и в
качестве товара на нем могут выступать не только материальная продукция, но и
личностная идентичность, инаковость и различие, как и другие элементы сферы
культурного воображаемого. Либеральная модель общественного устройства начала
сменяться на неолиберальную в США довольно рано - уже в 1930-е годы появились
понятия так называемого "благотворительного государства" и идеи новой
экономической политики, позднее развитые правительством Кеннеди, но их
распространению помешала 2 мировая война. Сразу же по ее окончании началось
возрождение этих идей с активным участием деловых кругов. Важнейшим элементом
этой политики было и возрождение и развитие мирового рынка, в котором, согласно
плану Маршалла, Европа должна была стать основным партнером самой мощной
экономики в мире - США. Массированное внедрение неолиберализма по всем фронтам
совпало с мощными процессами деколонизации по всему миру и началом массовых
миграций, эта смычка во многом определила разработанность мультикультурного,
толерантного начала в неолиберализме, хоти и всегда ограниченного соображениями
выгоды и поддержания господства доминирующих групп, контролирующих мировые
рынки. В эпоху глобализации транснациональный элемент рыночных неолиберальных
дискурсов и вовсе вышел на первый план. По словам историка Н. Смита, автора
нашумевшей книги "Американская империя" (2003), в эпоху неолиберализма
центральным противоречием является противоречие между государством и частным
рынком и даже террор приспосабливается и функционирует в рамках этой
идеологической и практической модели. Поэтому возникает проблема потенциальной
угрозы неолиберальной глобальной экономике из-за соревнования между "частным
терроризмом" в стиле Аль-Каеды и "государственным террором" США, Британии,
Израиля или Ирака.), наступившая во второй половине XX века, потребовала иной
модели осмысления этно-расовой, поликультурной и полиязыковой проблематики,
которая и выразилась в противоречивой концепции мультикультурализма. Толчком к
бурному расцвету мультикультурных моделей с конца 70-х годов XX века послужило
несколько обстоятельств - в области культурно-политической реальности это были
невиданные по своим масштабам миграции из стран так называемого третьего мира в
США и Западную Европу - глобальный исход третьего мира в первый. Этот сдвиг был
связан с окончательной сменой индустриальной модели на постиндустриальную, с
новой формулировкой властных дискурсов и иерархий, сменивших цивилизаторский



пафос на мо-дернизационный с его высшей целью создания мирового рынка, а
идеологию реформации на трансформацию. В области эпистемологических моделей
толчком к мультикультурному буму послужил критический вирус сначала западного
постмодернизма, а затем незападных альтернативных ему теорий. Так сформировался
современный этно-расовый "пятиугольник", характерный для североамериканского
мультикультура-лизма - он включает белых европейцев (по происхождению), индейцев,
афро-американцев - более старые и устоявшиеся традиции внутренней инакости, и
представителей латино-американской и азиатско-американской струи, которые
добавились последними.

Коммерчески-экзотическое измерение мультикультурных СМИ

Близкая к нам по времени фаза стереотипов, которую выделяют Уилсон и Гутиэррес,
отличается тем, что материалы о маргина-лизированных группах в американских СМИ
уже могли носить и позитивный характер, но при этом они все равно оставались
стереотипами и основывались на унижении достоинства этих групп, на их экзотизации,
сменившей во многих случаях демо-низацию. Та "мораль", которую несли в данном
случае американские СМИ, была несомненно двойной и основывалась на постепенно
изменившемся имидже общества, которое теперь все чаще представляло себя
сознательно, как общество толерантное и мультикультурное. Поэтому, пытаясь
легитимировать успех представителей маргинализиро-ванных групп, СМИ
одновременно ставили их на место путем часто ложной исторической контек-
стуализации (например, писали, что афро-американка, ставшая ректором университета
- внучка раба, или китайско-американский советник при правительстве США - потомок
хозяина прачечной). Но важно то, что эти истории превозносили тем самым косвенно
общество и социальную систему, которая якобы толе-рантна и допускает социальный и
материальный рост представителей меньшинств, хотя и не помогает им в этом.
Важнейшая роль в этом процессе сегодня несомненно принадлежит и коммерческому
или рыночному аспекту, и главенству соображений прибыли (охотой на более богатого
читателя, который скорее отреагирует на рекламу) над этическими^ над
ответственностью журналистов в том, чтобы информировать общество "объективно" о
жизни, проблемах и устремлениях его прежде отторгавшихся членов.

Можно выделить пять основных и тесно взаимосвязанных коммуникативных функций
СМИ в современном американском обществе, которые ярко отражаются в трактовке
проблемы мультикультурализма. Первые три функции были выделены еще в 1948 году
Г. Ласуэллом, который писал о функции наблюдения (надзора) за средой и раскрытия
угроз, направленных против нее, о функции корреляции различных частей общества в
соответствии с условиями среды, и о функции передачи социального наследия от
одного поколения к другому (Laswell Н. "The Structure and Function of Communication in
Society" // Schramm W. & Roberts D. F. The Processand Effects of Mass Communication.
Urbana: Univ. of Illinois Press, 1971, pp. 84-99. ). В присутствии опасности или угрозы от
внутренней или внешней среды - с точки зрения лидеров общества, коммуникация в
сфере СМИ, как отмечал Ласуэлл, изменяется, особенно если опасность облекается в
конкретную форму определенной группы, чей негативный образ создают в
общественном сознании СМИ, что мы можем наблюдать не только в том, как
изображались индейцы, но и в новейшей истории освещения СМИ войны в Ираке и
предельной дегуманизации противника. Четвертая функция коммуникации в сфере
СМИ, тесно связанная и вырастающая из первых трех, -это развлечение, в котором
важность передачи информации приглушена или отсутствует вовсе. По словам Ч.
Райта, впервые выделившего эту функцию, это самая опасная функция, потому что она
снимает с себя ответственность, но при этом очень глубоко откладывается в сознании
аудитории (Wright Ch. Mass Communication: A Sociological Perspective. N.Y., Random
House, 1959. Цит. no: Schramm W. & Porter W.E. Men, Women, Messagesand Media. N.Y.,
Harper & Row, 1982, p.27. ). Наконец, СМИ выполняют и важнейшую экономическую



функцию в обществе - "продают" аудиторию рекламодателям (Ibid., p. 27.). В трактовке
СМИ проблем толерантности, мультикультурализма, разнообразия все эти функции
соседствуют и взаимодействуют, активно обмениваются стереотипами и символами.

Развивая мысль Уилсона и Гутиэрреса, можно сказать, что фаза экзотических
стереотипов в трактовке СМИ проблемы разнообразия и различия, оказалась очень
пластичной и легко приспосабливаемой к новым условиям тотальной
коммерциализации и революции идентичностей. И очень часто трудно с первого
взгляда отличить подлинно мультикультурное представление материалов из жизни
маргинализи-рованных групп от искусной стереотипизации, которая поддерживая
различные программы по сохранению культурного наследия, музейные экспозиции и
фестивали, занимается по сути консервацией, которая снова запирает меньшинства в
некие данные раз и навсегда этнические, культурные, языковые ячейки, вызывая
ностальгию по архаике, замедляет или не видит в упор объективно происходящих
социокультурных трансформаций, поддерживая выше описанное покровительственное
отношение к этим группам, сталкивая различные этноменыиинства одно с другим и
эффективно препятствуя успешной межкультурной коммуникации, которую, казалось
бы, всячески пропагандирует. Это выразилось даже в области борьбы за равные права
при найме на работу для представителей маргинализированных групп в сфере СМИ.
Хотя уже начиная с 70-х годов XX века каждое уважающее себя издательство или
газета стремились к наличию в их журналистском штате хотя бы одного представителя
этих групп населения, не говоря уже о телевидении и рекламе, количественная
представленность конечно не могла повлиять на истинное положение этих людей, на
их доступ к принятию решений или росту влияния, на продолжавшиеся скрытые формы
дискриминации, что нередко заставляет представителей маргинализированных групп
уходить из журналистики или вовсе отказываться от этой профессии. Да и сама
провозглашенная в 1978 году Американским Обществом Газетных Редакторов цель -
добиться того, чтобы к 2000 году этно-ра-совый состав работников СМИ сравнялся по
процентам с их реальной представленностью в обществе, оказалась, конечно,
недостижимой (Здесь следует отметить, что на телевидении и радио процессы
интеграции шли быстрее, поскольку они подчинились правительственной Федеральной
Комиссии по Коммуникациям, в то время как печатные СМИ не были связаны со сталь
прямым давлением государства, потому что регламентировались другой Комиссией -
по равным правам при найме на работу. Но, начиная с 80-х гг. и здесь, произошли
изменения, начавшиеся с громких судебных исков против "Нью-Йорк Тайме- и
"Асошиейтед Пресс", которые обвинялись в дискриминации и предвзятой трактовке
событий.).

Интересный пример, иллюстрирующий зазор между мультикуль-турными тезисами и
реальностью и такой специфический элемент мультикультурализма, как его
самоиронический и саморефлектирующий характер - недавнее "дело Демиденко" в
Австралии, автора романа "Рука, подписавшая бумагу" об украинцах-
коллаборационистах, служивших в зондер-командах во время второй мировой
войны.Книга завоевала сразу несколько престижных литературных премий - прежде
всего, в силу того, что у украинской диаспоры еще не было до этого своего
мультикультурного голоса и роман Демиденко при всех исторических натяжках и
откровенном антисемитизме заполнил собой эту лакуну. Однако, оказалось, что
Демиденко на самом деле зовут Хелен Дарвилл и эта белая англо-австралийка не
имеет никакого отношения к украинцам, лишь искусно избрав себе роль фальшивого
местного информанта (Huggan G. The Postcolonial Exotic. Marketing the Margins. L. &
N.Y., Routledge, 2001, p. 142-147.). Этот случай иллюстрирует создание и эксплуатацию
симулякров (Симулякр - постмодернистский термин, широко разрекламированный Ж.
Бодрийаром и применяемый им для анализа современного общества, культуры,
литературы, философии. В основе понятия симулякр лежит проблема симуляции,
oпорождения гиперреального" посредством "моделей реального, не имеющих



собственных истоков и реальности". Поэтому под действием симуляции происходит
замена самого реального - знаками реального и симулякр становится как бы знаком без
реальной референции, без прямого соответствия в реальности. Он становится не
соотносимым с реальностью, но зато соотносимым с другими симулякрами, которые
как бы выстраивают свою альтернативную симулятивную реальность. Для Бодрийара в
бессмысленном тиражировании таких копий реальности - пустышек симулякров тем не
менее присутствует некое очарование, соблазн и даже совращение потребителя
симулякров, что особенно хорошо видно на примере СМИ. Baudrillard J. Simulacres et
simulations. R, 1981, p. 10.) массовой культуры в СМИ, механизмы и стратегии
современной мультикультурной мифологии и паралитературы, как они преломляются в
сфере "медиа". Интересно и то, что те же СМИ, которые помогли Демиденко завоевать
популярность, агрессивно обрушились на нее, обнаружив подмену, и не только
поместили ее в ряд австралийских литературных обманщиков, но и подобно
консервативному журналу "Австралиец" попытались связать мультикульту-рализм и
экзотизацию, увидев за ними своеобразный расизм постмодернистской эпохи, в
который экзотическое входит как уже знакомый текст, расизм, лишь слегка прикрытый
славословием в пользу культурного различия (Huggan G. The Postcolonial Exotic p. 143.
). Исследователь Б. Роббинс, размышляя о том, почему глобальные СМИ сегодня часто
ведут не к созданию космополитической публичной сферы, а, в конечном счете, к
усталости, инерции, апатии, беспомощности субъекта, не случайно назвал этот новый
эти-ко-эстетический комплекс, по аналогии с известной теорией И. Канта о прекрасном
и возвышенном, - "эстетикой потогонной фабрики" (Robcins, B. The Sweatshop Sublime.
//PMLA. January 2002, V.117, number 1, p. 84-85.). Практикующий ее представитель
мейнстрима периодически осознает глобальное экономическое и социальное
измерение несправедливого мироустройства, которое вторгается в его спокойную
сугубо частную жизнь потребителя, например, в форме рубашки, сшитой в Бангладеш
на детской фабрике (подобный комикс был опубликован несколько лет назад в журнале
"Нью-Йоркер" (Chast R. Cartoon. // New Yorker, 29 November, 1999, p. 88. )). Но момент
такой "эпифа-нии" (духовного прозрения) -длится недолго и обыватель, поочередно
подумав о том, что сделавшие ее дети зарабатывали менее трех центов в час,
возможно, страдали дифтерией или дизентерией и ненавидели американцев, для
которых шили рубашки, спокойно натягивает ее и отправляется на работу - эстетика
потогонной фабрики ведет в конечном счете к бездействию, как проявление
коммерческого мультикультурализма, активно эксплуатируемого СМИ.

При всей неоднозначности мультикультурализма, как неолиберальной модели
разнообразия и его несводимости в реальности к радужной уитменовской метафоре
многоголосой Америки, в последние два десятилетия XX в. он кардинально изменил
имидж США и оказал сильнейшее влияние на меняющиеся представления о
национальной идентичности, традиции, в очередной раз и по новому актуализировав и
поставив под сомнение тезис, прозвучавший уже при основании США - "е pluribus
unum" - "из многих одно". Мультикультурализм не сводим лишь к примитивной и
агрессивной борьбе национальных и этнических меньшинств и прочих "иных" за свои
права на репрезентацию. Это явление гораздо более сложное, противоречивое и
охватывающее практически все стороны культурной динамики. Манифесты "афро-
центристов" и взгляды поборников восстановления наследия "доколумбовой" Америки,
выступления "чиканос" и пуэрто-риканский поэтический ренессанс в Нью-Йорке, усилия
ниспровергателей канона национальной словесности и попытки гомосексуалистов
выстроить свою собственную культурную традицию имеют столь же непосредственное
отношение к мультикультурной проблематике, сколь и этно-реклама магазинов
"Бенеттон", этнотуризм, адаптированная для любителей гамбургеров мексиканская
кухня или политика ведущих американских издательств и комитетов по присуждению
крупных литературных премий. Столь же тесно связана мультикультур-ная
проблематика и со сферой масс-медиа. Более того, на рубеже 80-ых и 90-х годов XX
века именно корпоративные СМИ сделали вопросы мультикультурализма и



толерантности достоянием широкой общественности в США, обвинив академический
мир -наследников бурных 60-х, перешедших от уличных демонстраций в аудитории, в
своеобразной тирании гражданских прав и политической корректности, в
дискриминации против белого большинства, в том, что они сделали из университетов
мини-государства с авторитарными режимами (См., например, Will G. "Curdled Politics
on Campus". Newsweek, May 6,1991. ).
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