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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В СМИ КАК 

ОСНОВНАЯ МИССИЯ ЮНЕСКО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Принимая во внимание неизбежность «информационной 

революции», ЮНЕСКО приветствует развитие новейших электронных 

СМИ. При этом организацию беспокоит тот факт, что огромное число 

людей, проводя свой досуг перед экранами телевизоров н мониторамн 

компьютеров, потребляет информацию сомнительного содержания. По 

нашему мненню, до середины 90-хгг. Понятие «новый международный 

информационный н коммуникационный порядок» подразумевало 

ликвидацию несбалансированного распространения информации меж-

ду развитыми и развивающимися странами, однако в связи с бурным 

развитием инфраструктур коммуникации достиженне НМНКП сегодня 

предусматривает также очищение мирового информационного н 

коммуникационного пространства от насилия, жестокости, агрессии, 

расизма, порнографии, педофилии н др. 

Первоочередной проблемой, с которой сталкивается ЮНЕСКО, 

является насилне на экране (А. Modoux, De la guerre froidea l’ere des 

technologies nouveles/ Le Courrier de  UNESCO.-fevrier 1995. - Р. 31.). 

Проведенное специалистами организации анкетирование 5000 детей в 

возрасте 12 лет в 23 странах показало, что почти 88 % опрошенных 

ребят из Индии, Бразилии и Японии назвали Арнольда Шварценеггера 

из фильма «Терминатор» прототипом супергероя и даже «всемирной 

иконой», более 30 % хотели бы полностью копировать его поведение. 

После принятия резолюции «Дети и насилие на экране» на XXIX 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО впервые предложила 

работникам СМИ не только разработать принципы профессиональной 

деятельности с целью сокращения материалов со сценами насилия, но и 

путем самодисциплины максимально уменьшить производство таких 

информационных источников. 

Деятельность ЮНЕСКО по формированию НМИКП на 

современном этапе проходит в условиях бурного развития Интернета, 

что вызывает засорение мирового информационного и 

коммуникационного пространства порнографией и другой 

информацией сомнительного содержания. При проведении 
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Международной конференции по проблеме порнографии и педофилии 

в Интернете (Париж, 18-19 января 1999 г.) по эгидой ЮНЕСКО 

впервые был выработан комплексный план действий по контролю за 

распространением такого рода сведений в киберпространстве, 

включающий в себя осведомление детей о вреде этой продукции, 

стимулирование деятельности по установке специальных фильтров в 

Интернете, а также предотвращение дальнейшего нарастания 

негативных тенденций (Word Communication and Information Report 

1999 - 2000. - Paris, UNESCO, 1999. — P. 125), что привлекло внимание 

всего мирового сообщества к проблеме отрицательного влияния 

электронных СМИ на детей и молодежь. 

Правительства всех стран сегодня потеряли контроль над 

перемещением через национальные границы информационных 

материалов, так как спутниковая связь и Интернет превратились в 

ведущие средства коммуникации. Превосходство США в 

киберпространстве и доминирование американской «массовой 

культуры», к большому сожалению, способствуют еще большему 

обострению противоречий в современных СМИ, что является большим 

вызовом для ЮНЕСКО. Дабы в будущем преодолеть эти 

неоднозначные процессы, как заметил Генеральный директор 

организации Коитиро Мацуура, необходимо еще больше объединить 

усилия с другими агентствами ООН, государствами-членами, всеми 

заинтересованными организациями. 

По нашему мнению, дальнейшее развитие современных 

технологий будет способствовать еще большему засорению 

информационного и коммуникационного пространства сценами 

насилия, жестокости, порнографии и прочими дефектами. 

Пропагандируя концепцию «свободного потока» на информационных 

магистралях, Билл Гейтс (Gates В. The road ahead. - New York, 1995. - P. 

262) и другие западные исследователи умалчивают о том потоке 

негативных материалов, который США ежедневно выплескивают в 

мировое информационное и коммуникационное пространство. Поэтому 

мандат ЮНЕСКО в условиях беспрецедентной гипермонополизации 

медиарынков и конвергенции СМИ сегодня актуален, как никогда. 

Пытаясь приспособиться к новой технологической среде, организация 

модифицирует методы и приемы своей деятельности, ведет активную 
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пропагандистскую работу, способствует сближению и взаимному 

пониманию народов, успешно претворяя в жизнь те идеалы, которые 

были записаны в ее Уставе почти 55 лет назад. 


