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В	силу	того,	что	вещи	имеют	не	только	личностную,	обращенную	к	
нам	сторону,	но	и	сторону	всеобщую,	они	становятся	неким	связующим	
звеном	между	различными	культурами.	Распространение	по	всему	миру	
плакатов	рекламы	кока-колы,	айфонов,	планшетов	и	т.	д.	придает	миру	
чувство	 единства.	Причина	 рекламного	 единообразия	 –	 единообразие	
вещей.	Данное	единообразие	было	порождено	эпохой	индустриальной.	
В	эпоху	постиндустриальную	оно	сохраняется	при	всей	внешней	вариа-
тивности.	Если	есть	единообразие	–	свобода	выбора	фактически	умень-
шается.	И	 это	 значимое	 обстоятельство,	фактически	 ограничивающее	
количество	 стилей	 жизни.	 Важны	 не	 конкретные	 «имена	 вещей»,	 но	
принципы	их	сочетания,	а	они	ограничены.	И	поэтому	основная	харак-
теристика	современного	мира	не	разнообразие,	а	единообразие.
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Философское	обоснование	функционирования	информационной	си-
стемы	базируется	на	противоречиях	классических	идеологий,	которые	
в	условиях	современного	капитализма	утратили	свои	основные	черты.	
Идеология	 глобализации	 также	 оказалась	 неспособной	 объединить	 и	
умиротворить	современный	мир.	Более	того,	в	глобальной	сети	развер-
нута	жесткая	информационная	война	под	угрожающей	формулой	«всех	
против	всех».	Сохранить	информационную	независимость	в	этих	усло-
виях	–	очень	трудная	и	важная	задача	национальной	медиасистемы.

Белорусская	инфосистема	стремится	осваивать	«вызовы	времени»,	
которые	выдвигают	общество	на	новый	уровень	технологического	раз-
вития.	 В	 этих	 условиях	 информационный	 суверенитет	 одновременно	
является	 охранной	 грамотой	 общественного	 сознания	 и	 действенным	
инструментом	государства	устойчивого	развития.	СМИ	призваны	соот-
ветствовать	новым	параметрам	отражения	действительности,	изучать	и	
прогнозировать	закономерности	современного	периода	истории,	основ-
ные	критерии	достижения	и	формирования	соответствующего	сознания	
человека,	способного	не	только	осознать	происходящие	перемены,	но,	
самое	главное,	принять	в	их	реализации	непосредственное	участие,	без	
чего	наше	настоящее	будет	ограничено,	а	будущее	просто	не	состоится.

Одна	из	основных	проблем	новых	медиа	–	это	перспективный	поиск,	
если	говорить	о	нашей	республике,	путей	устроенности	в	международ-
ной	системе	так	называемых	рыночных	отношений	и	своего	геополи-
тического	положения.	Скажем	конкретно,	что	от	решения	этой	задачи	в	
полной	мере	зависит	ускоренность	выхода	на	праметры	использования	
высших	технологий	и,	соответственно,	реализация	проекта	построения	
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интеллектуальной	Беларуси.	Заметим,	что	в	настоящее	время	публици-
стическое	обсуждение	и	решение	этой	важнейшей	проблемы	не	выхо-
дит	на	современный	научный	уровень	и	находится	в	стадии	формально-
го	воспроизведения	известных,	чаще	всего	заимствованных,	моделей	и	
проектов.

Вторая	фундаментальная	и	содержательная	проблема	информацион-
ного	суверенитета	–	формирование	интеллектуального	сознания	бело-
русского	общества	на	основе	общечеловеческой	и	национальной	куль-
туры,	 качественного	 образования	 и	 научно	 разработанной	 идеологии	
социально-экономического	развития	–	организации	интеллектуального	
общества	и	создания	IT-государства.	Это	требует	коренной	перестройки	
информационных	потоков	в	обществе	с	точки	зрения	новой	организа-
ции	содержания	СМИ	и	творческого	мастерства	журналистов,	затребо-
ванного	современной	жизнью.

В	 этой	 связи	 острой	 задачей	медиасистемы	 является	 объективный	
анализ	 политического	 процесса,	 приобщение	 аудитории	 не	 только	 к	
обсуждению	социальных	проблем,	но	и	к	функционированию	государ-
ственной	власти.	В	политическом	процессе	отражается	функциониро-
вание	государства	и	общества,	граждане	заинтересованы	в	понимании	
осуществления	и	решения	главнейших	общенациональных	и	междуна-
родных	задач.	В	данном	случае	медиа	являются	определяющим	факто-
ром	органической	связи	государства	с	народом,	консолидации	населе-
ния,	объединения	гражданского	общества	и	власти.

Средства	коммуникации,	чтобы	обезопасить	национальное	информа-
ционное	пространство	от	чуждых	идей	и	взглядов,	имеют	возможность,	
право	и	обязанность	открытого,	и	главное	своевременного	обсуждения	
острых	жизненных	проблем.	Иначе	замалчивание,	противоречия,	ошиб-
ки,	бюрократические	отношения	и	любые	антиобщественные	действия	
будут	использованы	для	нанесения	морально-политического	вреда	оп-
понентами	власти	и	подрывными	элементами	в	своих	корыстных	целях.	
В	современной	медиасистеме	нашей	республики	публицистического	на-
ступления	и	творческой	смелости	журналистов	государственных	СМИ	
в	разоблачении	манипуляционных	измышлений	и	лживой	информации	
явно	недостаточно.	На	это	обратил	внимание	глава	государства	на	сове-
щании	руководителей	СМИ	Беларуси	в	феврале	этого	года.

Позиция	обороняющихся,	как	признают	члены	«Клуба	редакторов»,	
значительно	снижает	ценность	деятельности	государственной	медиаси-
стемы.	Эта	задача	решается	в	диалоге	с	аудиторией	на	основе	высоких	
образцов	человеческой	культуры,	наполнением	содержания	морально-
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стью	публицистического	стиля.	Реализация	этих	проблем	предполага-
ет	совершенствование	методологии	подготовки	журналистских	кадров	
современной	формации,	 т.	 е.	 готовых	 изменить	 контент	 современных	
СМИ	в	соотвествии	с	запросами	общества.

Это	сложная	задача,	так	как	СМИ	действуют	по	законам	капитализ-
ма	и	большинство	традиционных	для	советской	системы	принципов	ин-
формации	отвергнуто,	а	новые	стали	еще	сложнее	старых.	Информаци-
онную	 систему	 буржуазно-демократической	 реальности	 захлестывает	
лживая,	манипулятивная,	биометрическая	и	т.	п.	информация,	направле-
ная	на	изменение	сознания,	биологической	сущности	человека,	полного	
подчинения	наций	и	народов	подавляющему	влиянию	олигархических	
корпораций.	Белорусское	общество	ощущает	эти	информационно-под-
рывные	акции	и	нуждается	в	 защитных	действиях	со	стороны	нацио-
нального	коммуникационного	института.

По	 нашему	 мнению,	 в	 открытой	 печати	 и	 публицистическом	 ос-
мыслении	эти	проблемы	обсуждаются	робко	и	не	получают	широкого	
общественного	 звучания,	 как	 и	 античеловеческие,	 фашистские	 идеи	
биологического,	 эпидемиологического	ограничения	рождаемости.	Эти	
«проекты»	возникают	в	государствах	«золотого	миллиарда»,	присвоив-
ших	право	распоряжаться	жизнью	других	людей,	а	проходят	апробацию	
в	африканских	и	развивающихся	странах,	на	которые	они	и	рассчитаны.	
Эти	опасные	проекты	приближаются	и	к	границам	Беларуси.	Мигрант-
ский	 поток	 в	 западно-европейские	 страны	 создает	 рельную	 опаность	
пересечения	 наших	 границ	 и	 грозит	 нарушить	 баланс	 материального	
обеспечения	и	морального	поведения	местного	населения,	наши	тради-
ционные	жизненные	условия.

Одной	 из	 важных	 проблем	 информационного	 обеспечения	 обще-
ственного	мнения	 является	 объективное	 публичное	 обсуждение	 и	 ре-
шение	внутренних,	и	в	первую	очередь	социально-экономических,	жиз-
ненно	важных	задач	в	государстве.	Уровень	и	качество	жизни	граждан,	
социально-культурные	 вопросы,	 образование	 молодежи,	 развитие	 на-
уки,	 медицинского	 обслуживания,	 эффективная	 реализация	 этих	 про-
блем	является	самым	ценным	оздоровительным	фактором	сохранения	
информационной	безопасности.	В	народе	говорят,	когда	не	за	что	уку-
сить,	то	и	гавканье	из	подворотни	не	страшно.

Для	усиления	и	оздоровления	смыслов	белорусского	общества,	на-
ступательности	 пропаганды	 и	 агитации	 необходима	 идеологическая	
реконструкция	всей	деятельности	информационного	комплекса	респу-
блики.	В	настоящее	время	системность	взаимоотношения	власти	и	об-
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щественности,	руководства	предприятий	и	их	коллективов,	обеспечение	
органической	связи	властей	с	каждым	человеком	осуществляется	и	от-
ражается	в	СМИ	спорадически,	а	это	является	действенным	средством	
функционирования	 государства	 и	 общества.	 В	 данном	 положениии	
гражданин,	независимо	от	того,	включен	ли	он	в	коллектив	или	он	нахо-
дится	в	пенсионной	сфере	оказывается	за	пределами	внимания	властей	
и	соответственно	государства.	Это	нарушает	внутреннюю	связь	гражда-
нина	с	государством	и	подрывает	общее	влияние	общества	на	человека,	
оставляет	его	за	сферой	государственного	интереса.

Таким	 образом,	 обеспечение	 информационной	 безопасности	 Бела-
руси	является	не	только	одной	из	первостепенных	задач	национальной	
медиасистемы,	 но	 и	 важнейшим	фактором	 успешного	 социально-эко-
номического	развития	и	сохранения	независимости	белорусского	госу-
дарства.
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