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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Процессы глобализации и конвергенции СМИ, происходящие сегодня на мировом 

информационном и коммуникационном рынке, вызывают серьезную обеспокоенность 

ЮНЕСКО. Никогда раньше средства массовой информации не оказывали такого влияния на 

умы людей, как сегодня. Формирование новейшего технологического уклада, который 

будет определять информационный пейзаж XXI века, сопровождается появлением и 

стремительным распространением новейших технологий, созданием сверхгигантских 

информационных ресурсов. Популярный ныне термин “информационная эпоха”, как 

никакой другой, пригоден для характеристики современности. Двадцать первый век будет 

веком информации, информационной революции, которая уже началась. При этом с 

феноменом коммуникации через традиционные СМИ и компьютерные сети аналитики 

ЮНЕСКО связывают множество надежд и справедливых опасений, а в развитии и 

глобализации информационных и коммуникационных технологий они видят предпосылки к 

изменению всего облика мира. 

Актуальность темы диссертации. Проблемы формирования нового международного 

информационного и коммуникационного порядка (НМИКП) на современном этапе 

заслуживают пристального внимания по многим причинам. Прямо на наших глазах 

происходит процесс стремительного развития новейших технологий, претерпевают 

трансформацию базисные и надстроечные институты общества. К большому сожалению, 

индустриально развитые страны по-прежнему занимают доминирующую позицию на 

информационном и коммуникационном пространстве, стремятся любыми средствами 

сохранить существующий “статус-кво” в одностороннем потоке распространения 

информации. Транснациональные монополии СМИ определяют, что читать в газетах, 

слушать по радио, смотреть по телевизору миллионам жителей стран “третьего мира”. Мало 

того, американские ТНК сегодня властвуют в Интернете. Продолжается экспансия сцен 

насилия, жестокости, порнографии не только через традиционные, но и через новейшие 

электронные средства массовой информации. Внимание ЮНЕСКО к эти негативным 

тенденциям не случайно, так как они не только противоречат Уставу этой авторитетной 

международной организации, но и грозят ввергнуть человечество в пучину 

информационного хаоса. 

Предыдущие исследования в этой области, выполненные Вачнадзе Г.Н., Днепровским 

А.Г., Кашлевым Ю.Б., Колосовым Ю.М., Цеповым Б.А. и некоторыми другими 

специалистами, не раскрывают современного состояния проблемы формирования НМИКП. 

В отечественной научной мысли остается практически неразработанным современное 

состояние концепции НМИКП в эпоху глобализации и конвергенции СМИ, Интернета и 

информационных магистралей. Актуальность настоящей диссертационной работы 

определяется еще и тем, что в ней впервые дан анализ деятельности ЮНЕСКО по 

очищению мирового кибепространства от информации сомнительного содержания. Не 

менее важное значение имеет осмысление перспектив установления нового 

международного информационного и коммуникационного порядка. Необходимость 

проведения исследования обусловлена важностью дальнейшего развития научных 

представлений о проблеме достижения НМИКП и выработки новых положений, 

характеризующих деятельность ЮНЕСКО в эпоху информационного общества. 

Вопросы, поднимаемые в диссертационной работе, имеют несомненную важность для 

Республики Беларусь. К сожалению, по уровню развития информационных и 

коммуникационных технологий мы значительно отстаем от стран Западной Европы и 

США. Анализ деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП позволит определить 

пути гармоничного вхождения Беларуси в информационное общество, доказать 

необходимость формирования соответствующей стратегии и политики. Таким образом, 
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актуальность диссертационного исследования определяется тем, что в нем впервые 

предпринята попытка исследования с научно-теоретической и практической точек зрения 

тенденций развития современного информационного и коммуникационного пространства и 

важнейшей роли ЮНЕСКО по уменьшению негативного воздействия названных 

противоречий. 

Связь работы с крупными научными программами и темами. Диссертация 

разрабатывалась в русле научно-исследовательских программ кафедры зарубежной 

журналистики и литературы Белорусского государственного университета по теме 

“Эволюция международного информационного пространства в процессе интеграции 

европейского континента (№ Государственной регистрации 19.21.91; 19.45.91). 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является теоретическое обобщение 

и осмысление основополагающих направлений деятельности ЮНЕСКО по формированию 

НМИКП на современном этапе, рассмотрение тенденций развития информационного и 

коммуникационного пространства на рубеже веков, что позволит выявить его основные 

диспропорции и дефекты, а также будет способствовать разработке в Республике Беларусь 

политики по переходу к информационному обществу. 

Для успешной реализации этой цели в диссертационной работе сформулированы и 

решаются следующие задачи: 

1. Изучить путем аналитической интерпретации основные предпосылки 

формирования современной концепции НМИКП. 

2. Исследовать основные тенденции международного обмена информацией на 

современном этапе, дисбалансы, диспропорции и дефекты традиционных и электронных 

СМИ. 

3. Доказать сущность негативного влияния деятельности транснациональных 

информационных корпораций на мировом информационном и коммуникационном 

пространстве. 

4. Проанализировать основные методы и приемы работы ЮНЕСКО, ее 

пропагандистскую деятельность по достижению НМИКП. 

5. Исследовать перспективные направления деятельности ЮНЕСКО по достижению 

более справедливого информационного и коммуникационного порядка  

6. Обобщить опыт, накопленный ЮНЕСКО в деле создания НМИКП, для определения 

основных направлений перехода Республики Беларусь к информационному обществу. 

Объект и предмет исследования. Объектом научного исследования является 

современное информационное и коммуникационное пространство во всем многообразии 

форм, явлений и императивов. Предмет исследования — методы, приемы и другие 

основополагающие направления деятельности ЮНЕСКО как ведущей международной 

организации системы ООН по формированию нового международного информационного и 

коммуникационного порядка (НМИКП) на современном этапе. 

Написание диссертации стало возможным благодаря тщательному изучению и 

систематизации обширного документального материала, в частности, актов Генеральных 

конференций ЮНЕСКО в период с 1946 по 1999 гг., выступлений Генеральных директоров 

Амаду-Махтара М`Боу, Федерико Майора Сарагоса и Коитиро Мацуура, докладов 

ЮНЕСКО об информации и коммуникации, деклараций, конвенций и резолюций, а также 

других первоисточников преимущественно на французском и английском языках. В 

диссертационной работе использованы документы других известных международных 

организаций (Программа развития ООН, Международный телекоммуникационный союз и 

др.), а также материалы периодических изданий “Источники ЮНЕСКО”, “Курьер 

ЮНЕСКО”, журналов “Информационное общество”, “Демократический журналист” и др. 

Значительная часть данных, касающихся современного состояния и перспектив 

установления НМИКП, почерпнута с веб-сайта ЮНЕСКО www.unesco.org в Интернете. 
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Особо следует подчеркнуть, что практически весь фактологический материал впервые 

вводится в научный оборот. 

Методология и методы проведенного исследования. Для достижения поставленной 

цели и успешного решения задач в диссертационном исследовании использованы 

следующие методы теоретического и эмпирического исследования: индукция и дедукция 

при аналитическом осмыслении фактологического материала, многочисленные 

сопоставления и противопоставления исследований ЮНЕСКО и других международных 

организаций по проблеме достижения НМИКП, систематизация источниковедческих 

материалов Генеральных конференций, симпозиумов, конференций и совещаний экспертов 

этой организации, выступлений Генеральных директоров ЮНЕСКО. Диссертант стремился 

проникнуть в сущность изучаемых явлений и процессов, выработать целостный подход к 

деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП, гармонично используя анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному и другие общие 

методы научного познания. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Диссертационная работа 

представляет собой первое и пока единственное масштабное исследование деятельности 

ЮНЕСКО по формированию НМИКП на современном этапе. Научная новизна 

исследования обусловлена тем, что в нем отражены изменения, произошедшие в 

международном обмене информацией в связи со стремительным развитием Интернета, 

построением информационных магистралей и формированием киберпространства. Это 

существенно отличает настоящую работу от ранее предпринятых исследований в рамках 

ЮНЕСКО, а также от других работ по схожей тематике. Проведенное диссертантом 

исследование существенно дополняет работы отечественных и зарубежных исследователей, 

позволяет усовершенствовать ранее полученные научные знания. 

Принципиально новым является научно-теоретическое осмысление закономерностей 

деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП на современном этапе, глубокое 

исследование проблемы увеличения разрыва между развитыми и развивающимися странами 

в области Интернета и других современных технологий. При этом особо необходимо 

отметить, что в диссертационной работе впервые проведено изучение деятельности 

ЮНЕСКО по предотвращению засорения информационного и коммуникационного 

пространства сценами насилия на телеэкране и в видеоиграх, порнографией и педофилией в 

Интернете, другими вопиющими дефектами. Приведенные в работе выводы и 

рекомендации значительно развивают научные представления о деятельности ЮНЕСКО по 

формированию НМИКП на современном этапе, проясняют сущность изменений, 

происходящих сегодня на мировом информационном и коммуникационном рынке, 

способствуют постановке новых исследований. 

Практическая, экономическая и социальная значимость полученных результатов. 

Принимая во внимание то, что эта диссертационная работа является первым в своем роде 

научным осмыслением деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП на современном 

этапе и строится на малоизученном материале, то ее результаты и практические выводы 

могут быть использованы для дальнейшей разработки концепции НМИКП в XXI веке. 

Полученные результаты представляют интерес для внешнеполитических ведомств, 

государственных и общественных деятелей, ученых, журналистов, социологов, 

политологов, психологов, историков, а также широкого круга исследователей, изучающих 

проблемы средств массовой информации. Научные результаты диссертации могут быть 

также использованы при подготовке журналистских кадров в СНГ и за рубежом, при 

создании учебных пособий, при разработке курсов, спецкурсов и спецсеминаров, читаемых 

на факультетах и отделениях журналистики, международных отношений, истории, 

филологии, социологии, психологии и политологии. Экономическая значимость 

полученных результатов заключается в возможности их использования для выработки 
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основных направлений государственной политики информатизации и путей перехода к 

информационному обществу в Республике Беларусь, что в будущем принесет значительный 

экономический эффект. Применение полученных результатов на практике приведет также к 

совершенствованию социальной сферы республики благодаря включению Беларуси в 

глобальное информационное общество. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Процессы информатизации общества органично взаимосвязаны с дальнейшим 

углублением разрыва между развитыми и развивающимися странами в области СМИ, что 

требует от ЮНЕСКО формирования НМИКП и реализации основополагающего принципа 

“информация — для всех”. 

2. Достижение НМИКП предусматривает не только уменьшение неравенства в 

распространении информации, но и очищение мирового информационного и 

коммуникационного пространства от сцен насилия, порнографии и прочих дефектов. 

3. Превосходство США и других индустриально развитых стран на мировом рынке 

СМИ ведет к нарастанию противоречий, в связи с чем ЮНЕСКО стремится 

противодействовать диктату транснациональных информационных корпораций, 

способствуя формированию НМИКП. 

4. По мере развития новейших технологий, а также усиления процессов глобализации 

и конвергенции СМИ происходит трансформация понятия НМИКП, в связи с чем 

ЮНЕСКО модифицирует методы и приемы своей работы, определяет перспективные 

направления деятельности. 

5. Преодоление негативных тенденций на мировом рынке СМИ и формирование 

НМИКП невозможно без активного сотрудничества ЮНЕСКО с государствами-членами и 

международными организациями. 

6. Принятые ЮНЕСКО документы предоставляют руководству Республики Беларусь 

уникальный аналитический инструмент для определения основных направлений по 

переходу страны к информационному обществу. 

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование выполнено автором 

единолично, самостоятельно в результате многолетней работы по сбору фактов, 

материалов, других источниковедческих данных о функционировании современного 

информационного коммуникационного пространства, а также деятельности ЮНЕСКО в 

изучаемой сфере. Диссертантом также самостоятельно извлечены из богатого 

фактологического материала научно-теоретические выводы и практические рекомендации. 

Апробация результатов диссертации. Научные выводы и практические рекомендации 

диссертации докладывались автором на научно-теоретических и научно-практических 

конференциях факультета журналистики Белорусского государственного университета, 

международной научно-практической конференции “Журалистика-2000”, международной 

научной конференции “Средства массовой информации Беларуси в демократическом 

процессе”. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры зарубежной журналистики и 

литературы Белгосуниверситета, где была одобрена и рекомендована к защите (протокол № 

8 от 6 апреля 2001 г.). 

Опубликованность результатов. Материалы данной работы изложены в 12 

публикациях автора (статьи в научных журналах, тезисы докладов на научно-теоретических 

и научно-практических конференциях, общее количество страниц составляет 52. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Общий объем исследования составляет 124 стр. Приложение занимает 15 стр. 

и включает в себя таблицы (4 шт.), диаграммы (11 шт.), графики (1 шт.) и иллюстрации 

вспомогательного характера (2 шт.), список литературы содержит 140 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, характеризуется 

состояние изученности проблемы, определяется ее новизна, основные направления 

исследования, личный вклад соискателя в разработку вопроса, а также практическая 

значимость полученных результатов и выводов. 

Первая глава диссертации “Поиск ЮНЕСКО наиболее оптимальных методов и 

приемов установления нового международного информационного и коммуникационного 

порядка“ посвящена обоснованию необходимости формирования НМИКП, в ней 

обозначены основные диспропорции и дисбалансы в обмене информацией между СМИ 

развитых и развивающихся стран. Дается краткий исторический анализ того вопиющего 

положения на мировом информационном и коммуникационном рынке, когда к середине 90-

х гг. крупнейшие транснациональные корпорации США и Западной Европы 

сконцентрировали в своих руках более 85% рынка современных информационных 

ресурсов. На основании тщательного анализа конкретных фактов и документов ЮНЕСКО в 

диссертации делается вывод о том, что обмен фактами, идеями и сообщениями между 

развитыми и развивающимися странами представляет собой “информационную магистраль 

с односторонним движением”, по которой циркулируют огромные потоки данных. При 

этом подчеркивается, что такое положение на рынке СМИ может привести к 

коммуникационной маргинализации стран “третьего мира”, нивелированию национальных 

традиций и культуры, возрождению “информационного колониализма”, что чревато 

серьезным нарушением функционирования базисных и надстроечных институтов общества. 

В диссертации указывается, что именно ЮНЕСКО взяла на себя миссию устранения 

названных диспропорций, противоречий и дефектов, объявив в 1976 г. о необходимости 

формирования НМИКП. 

Проведенное исследование многочисленных фактов и документов убедительно 

показывает негативную роль американских ТНК в насаждении странам “третьего мира” 

своих идей, ценностей, доктрин, западного образа жизни. По мере развития современных 

технических средств коммуникации и запуска спутников связи, как отмечал Генеральный 

директор организации Амаду-Махтар М`Боу, стремления индустриально развитых стран к 

господству на международном рынке СМИ стали все более ощутимыми, что привело в 1984 

г. к выходу США из состава этой авторитетной международной организации системы ООН. 

Сопоставление и противопоставление различных примеров и фактов дает основание 

полагать, что необходимость формирования НМИКП на современном этапе признается не 

только ЮНЕСКО, но и всем прогрессивным мировым сообществом. На основании 

аналитической интерпретации фактов и материалов в диссертации показано, что НМИКП в 

первую очередь должен основываться на ликвидации несбалансированности и неравенства 

на международном рынке СМИ, устранении отрицательных последствий деятельности 

американских ТНК, способности развивающихся государств улучшать свое положение, 

уважении права всех народов участвовать в международном обмене информацией на основе 

равенства, справедливости и взаимной заинтересованности. В диссертации подчеркивается, 

что главным достижением ЮНЕСКО стала выработка ряда конкретных методов и приемов, 

с помощью которых в будущем можно достигнуть более сбалансированного 

распространения информации или хотя бы сгладить существующие противоречия. 

Исследование фактов и связанных с ними процессов дают основание утверждать, что 

немаловажную роль в деле формирования НМИКП играет созданная при ЮНЕСКО 

Международная программа развития коммуникации (МПРК), которая ежегодно 

финансирует десятки проектов по помощи странам “третьего мира”, касающихся создания 

собственных информационных инфраструктур (газет, радиостанций, телеканалов, 
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информационных агентств), установки современного компьютерного оборудования, 

оказания технической и финансовой помощи, подготовки и повышения квалификации 

кадров, ряда других важнейших направлений деятельности. 

В диссертации на конкретных фактах и примерах показано, что методы и приемы 

деятельности организации по достижению более справедливого обмана информацией 

чрезвычайно разнообразны и не ограничиваются лишь практической помощью странам 

“третьего мира” в развитии инфраструктур коммуникации. Делается вывод о том, что путем 

проведения многочисленных семинаров, симпозиумов, конференций, “круглых столов” и 

других мероприятий, публикации аналитических документов и исследований организации 

удалось выработать четкую концепцию достижения НМИКП и сформировать общественное 

мнение по этому вопросу. Пять региональных семинаров в Виндхуке, Алма-Аты, Сантьяго, 

Сане и Софии, проведенные в период с 1991 по 1997 гг. и направленные на развитие 

свободных и плюралистических СМИ в различных регионах мира, ознаменовали собой 

необходимость кардинальных перемен на международном рынке СМИ, устранения 

гегемонии американских ТНК, формирования более справедливого и сбалансированного 

информационного обмена в эпоху демократизации общества. 

В процессе анализа тенденций развития современного информационного и 

коммуникационного пространства также выявлено, что происходящий в конце 90-х гг. 

“информационный взрыв” еще больше обострил ситуацию на международном рынке СМИ 

и до предела углубил существующие диспропорции и дисбалансы. В этом отношении в 

диссертации особо подчеркивается создание концепции Национальной информационной 

инфраструктуры (National Information Infrastructure — NII) США, выдвинутой в феврале 

1993 г. президентом Б. Клинтоном и вице-президентом А. Гором. На основании 

тщательного исследования документов ЮНЕСКО делается вывод о том, что эта концепция 

на современном этапе является ядром государственной информационной политики США, 

обеспечивая стране гегемонию на информационном и коммуникационном рынке планеты. 

По мнению Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора, построение 

высокоскоростных информационных магистралей и супермагистралей (digital highway, 

superhighway) привело еще к резкому увеличению разрыва между развитыми и 

развивающимися странами в доступе к современных средствам коммуникации. Дальнейшее 

углубление противоречий, как подчеркивается в диссертации, может привести к 

коммуникационной маргинализации миллионов людей, формированию “западного образа 

жизни”, насаждению чужеродных ценностей и доктрин. Таким образом, исследование 

многочисленных фактов показывает, что в эпоху становления информационного общества и 

беспрецедентных изменений на мировом информационном и коммуникационном 

пространстве деятельность ЮНЕСКО по формированию НМИКП приобрела особую 

значимость и актуальность. 

Во второй главе “Дальнейшее обострение противоречий на мировом рынке СМИ и 

модификация деятельности ЮНЕСКО” исследуются основополагающие методы и приемы 

работы организации по формированию НМИКП в эпоху Интернета и информационных 

магистралей. Изучение комплекса проблем дает основание сделать вывод о том, что 

процесс конвергенции возможностей спутников, телевидения и телефона, а также 

построение сверхгигантских компьютерных сетей имеют намного большее значение для 

человечества, чем индустриальная революция. По мнению экспертов ЮНЕСКО, 

электронные газеты, радио- и телевизионные передачи, распространяемые по каналам 

Интернета, характеризуют меняющийся ландшафт современных информационных обменов. 

В этом отношении в диссертации подчеркивается, что доступ к “глобальной паутине” стал 

превращаться в один из основных критериев конкурентоспособности страны на мировом 

информационном и коммуникационном рынке. 
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В процессе анализа фактов и документов выявлено, что информационное и 

коммуникационное пространство вышло на одно из первых мест в формировании сознания 

миллионов людей, а также стало оказывать мощное влияние на развитие социально-

исторического процесса. Потоки массированного распространения новостей, к сожалению, 

по-прежнему не являются сбалансированными. Исходя из этого, в диссертационной работе 

делается вывод о том, что ЮНЕСКО модифицировала свою деятельность по формированию 

НМИКП. Приняв во внимание происходящие на мировом рынке изменения, организация 

стала оказывать практическую помощь странам “третьего мира” в предоставлении 

современного компьютерного оборудования, создании Интернет-ресурсов и обеспечении 

доступа к информационным магистралям. 

Проведенное исследование убедительно доказывает, что одним из важнейших 

направлений деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП стало противодействие 

негативным тенденциям на рынке традиционных и электронных СМИ в условиях 

гипермонополизации медиарынков, стремительного развития Интернета и построения 

информационных супермагистралей. Изучение документов наглядно демонстрирует, что в 

конце 90-х гг. 20 наиболее развитых стран удерживали в своем распоряжении 90% 

современных информационных систем, в то время как 10% приходились на 135 остальных 

государств мира. Кроме того, исследование фактов свидетельствует, что производство 

новейших технических средств коммуникации и программного обеспечения 

сконцентрировано в руках ведущих транснациональных корпораций Microsoft (США), 

Motorola (США), Alcatel (Франция), Lucent (США), Siemens (Германия), Ericsson (Швеция), 

NEC (Япония), Nortel (Канада), Nokia (Финляндия), Fujitsu (Япония), Bosch (Германия) и 

ряда других. В этом отношении в диссертации особо подчеркивается, что господствующее 

положение на мировом рынке СМИ по-прежнему занимают более богатые и 

технологически оснащенные государства. 

Анализ фактов свидетельствует также о том, что до середины 90-х гг. понятие “новый 

международный информационный и коммуникационный порядок” подразумевало под 

собой в основном ликвидацию несбалансированного распространения информации между 

развитыми и развивающимися странами, однако в связи со стремительным развитием 

инфраструктур СМИ оно претерпело значительную трансформацию и модификацию. В 

диссертации показано, что появились новые вопиющие дефекты информационного и 

коммуникационного пространства. При этом выявлено, что одной из основных проблем, с 

которой столкнулась и в будущем будет сталкиваться ЮНЕСКО, стало насилие на экране, в 

компьютерных играх и электронных СМИ. Исходя из этого, в диссертационной работе 

делается вывод о том, что очищение мирового информационного и коммуникационного 

пространства от сцен насилия стало новым направлением деятельности ЮНЕСКО по 

формированию НМИКП. Кроме этого, исследование фактов свидетельствует, что экспансия 

насилия через электронные и традиционные СМИ в первую очередь представляет 

серьезную опасность для детей и молодежи. В диссертации подчеркивается, что ЮНЕСКО 

начала стремиться изыскать пути возможного уменьшения сцен насилия на экране, а также 

поддерживать диалог с теми, кто отвечает за создание, издание и трансляцию такой 

продукции. 

На основании тщательного анализа конкретных фактов и материалов в диссертации 

также выявлено, что еще одной важной проблемой, которая оказалась в центре внимания 

ЮНЕСКО на современном этапе, стало массированное распространение через электронные 

СМИ порнографии и педофилии. При этом подчеркивается, что подобного рода продукция 

чаще всего импортируется из технологически развитых государств и в первую очередь из 

США, засоряя информационное и коммуникационное пространство стран “третьего мира”, 

нарушая функционирование надстроечных институтов общества. Потоки информации, 

содержащей сомнительные материалы, выплескиваются на рынки СМИ не только стран 
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“третьего мира”, но и Восточной Европы. В процессе анализа фактов выявлено, что 

противостояние распространению такого рода информации через электронные СМИ стало 

новым направлением деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП. 

Проведенное исследование убедительно показывает, что стремительный прогресс в 

сфере новейших СМИ принес с собой не только многочисленные выгоды, но и серьезные 

опасности для всего человечества. В диссертации подчеркивается, что мандат ЮНЕСКО в 

условиях гипермонополизации информационного капитала, конвергенции и глобализации 

СМИ стал актуальным, как никогда. Аналитическое осмысление собранного фактического 

материала показывает, что организация выступает в качестве международного 

интеллектуального форума, выполняет функцию центра сбора информации о тенденциях 

развития информационного и коммуникационного пространства. В этом отношении в 

диссертации особо подчеркивается, что ЮНЕСКО выступает также в качестве 

мобилизующей силы, содействуя тому, чтобы политические руководители каждой страны 

осознали важность формирования НМИКП. Кроме этого, исследование фактов 

свидетельствует, что организация успешно выполняет функцию консультативного органа, 

оказывая поддержку государствам-членам в разработке национальных законодательств о 

области СМИ, а также служит катализатором, содействуя научным исследованиям, 

подготовке кадров и обучению специалистов. 

В диссертации также выявлено, что одним из важнейших новых направлений 

пропагандистской деятельности ЮНЕСКО по созданию НМИКП стала публикация 

Всемирного доклада по информации и Всемирного доклада по коммуникации, которые 

вышли в свет в 1997 г. и предоставили всему мировому сообществу адекватные сведения о 

развитии инфраструктур коммуникации в разных регионах планеты. Изучение этих 

документов дает основание сделать вывод о том, что распространение новых 

глобализированных СМИ приносит с собой как потенциальные выгоды, так и 

многочисленные опасности. Потому как история показывает, что те государства, которые не 

используют преимущества, предлагаемые новыми технологиями в области информации и 

телекоммуникаций, непременно пострадают вследствие своего медленного развития и 

неспособности к продуктивному диалогу в новых глобальных условиях. Исходя из этого, в 

диссертации особо подчеркивается, что ЮНЕСКО на пороге XXI века взяла на себя миссию 

по увеличению коммуникационного потенциала в странах “третьего мира”, в то же время 

стараясь минимизировать негативные последствия развития новейших технологий на 

мировом рынке СМИ. 

В третьей главе “Проблемы и перспективы формирования нового международного 

информационного и коммуникационного порядка в XXI веке“ анализируются основные 

направления деятельности ЮНЕСКО по установлению НМИКП в грядущем 

информационном обществе. В процессе анализа фактов и документов выявлено, что 

дальнейшая эволюция новейших технологий привела к таким беспрецедентным 

изменениям на международном рынке СМИ, которые раньше казались фантастикой. Два 

слова “конвергенция” и “глобализация” вызывают одновременно надежды и опасения у 

предприятий медиа-сектора и потребителей информации. В диссертации показано, что 

процесс конвергенции разрушает границы, разделяющие различные категории СМИ, а 

глобализация создает новые международные структуры массовой коммуникации, которые 

функционируют в обход любого локального контроля. Два этих феномена, как 

свидетельствуют факты, являются результатом одновременного использования цифровых 

технологий и систем спутникового телерадиовещания. Кроме того, исследование тенденций 

развития мирового информационного и коммуникационного пространства свидетельствует, 

что по мере становления информационного общества все более четкими становятся 

экспансионистские тенденции медиа-концернов и мультимедийных конгломератов, что 

свидетельствует о необходимости формирования НМИКП в современных условиях. 
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Дабы предотвратить опасность коммуникационной маргинализации, ЮНЕСКО в 

будущем будет стремиться к реализации основополагающего принципа “информация — для 

всех”. Дальнейшее развитие Интернета, который уже сейчас объединяет чрезвычайно 

мощные технологии, полностью низвергнет существующие сегодня географические, 

культурные и другие традиционные барьеры. На основании анализа документов ЮНЕСКО 

в диссертации делается вывод о том, что организация в будущем направит основные усилия 

на развитие человеческих ресурсов, обучение специалистов, подготовку кадров в области 

новейших технологий. Потому как информационные магистрали, как свидетельствуют 

факты, действительно подобны скоростным автодорогам с односторонним движением, 

рассекающим страны и континенты. Пока что есть сотни миллионов жителей маленьких 

городов и сел, мимо которых днем и ночью несутся шикарные лимузины, а они лишены 

возможности выехать на эти супермагистрали. 

Тщательный анализ Всемирного доклада ЮНЕСКО о коммуникации и информации 

1999-2000 гг. показывает, что в перспективе будет очень сложно преодолеть существующий 

“статус-кво” в распространении фактов, идей и сообщений. В диссертации подчеркивается, 

что дальнейшее ускорение “интернетовской гонки”, несмотря на все усилия ЮНЕСКО, еще 

больше углубит разрыв между развитыми и развивающимися странами. Как 

свидетельствует анализ фактов, тенденции “американизации” с каждым годом становятся 

все более угрожающими. До 80% информации в международных электронных СМИ 

распространяется на английском языке, что создает риск языковой и культурной гегемонии. 

Не менее важной проблемой, поднимаемой в диссертации, является перспективная 

деятельность ЮНЕСКО по обеспечению принципа “информация - для всех” не только на 

международном, но и на внутригосударственном уровнях. Исследование фактов показывает, 

что предпринимаемые организацией меры по достижению НМИКП позволят несколько 

сгладить существующие противоречия, но полностью проблемы не решат. 

В диссертационной работе подчеркивается, что большим достижением организации в 

области формирования НМИКП по-прежнему является всесторонний и глубокий анализ 

проблемы насилия на экране. Анализ конкретных фактов свидетельствует о том, что около 

88% опрошенных экспертами ЮНЕСКО ребят назвали Арнольда Шварценеггера из фильма 

“Терминатор” прототипом супергероя и даже “всемирной иконой”, а более 30% хотели бы 

полностью копировать его поведение. В процессе тщательного анализа документов 

выявлено, что бесконечные потоки телепередач, насыщенных мотивами и сценами 

агрессивного поведения, приносят баснословные прибыли создателям и экспортерам такой 

продукции, ибо соответствуют рыночной стратегии конгломератов глобализирующейся 

медиаиндустрии. Принятые под эгидой ЮНЕСКО документы, как утверждается в 

диссертации, привлекли внимание мирового сообщества к растущему объему материалов со 

сценами насилия и жестокости, которые распространяются при помощи телевидения и 

электронных СМИ. На основании осмысления фактов в диссертации показано, что 

ЮНЕСКО предложила производителям такого рода продукции путем самодисциплины и 

самоконтроля максимально сократить изготовление и демонстрацию негативных 

материалов. 

Проведенное исследование убедительно показывает также, что в будущем еще больше 

обострится проблема распространения через электронные СМИ порнографии и педофилии. 

В диссертации делается вывод о том, что эти опасности нельзя игнорировать. Анализ 

документов свидетельствует о том, что ЮНЕСКО выступает с инициативами установки 

специальных фильтров в Интернете, а также саморегулирования для сокращения таких 

материалов. Это дает основание полагать, что ЮНЕСКО в будущем предпримет еще более 

радикальные усилия по очищению электронных СМИ от насилия, порнографии и других 

дефектов, а также усилит свою деятельность в области охраны авторских прав и 

интеллектуальной собственности, выступит против недобросовестной конкуренции в 
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киберпространстве, хакерства и несправедливой политики цен для доступа в Интернет в 

странах “третьего мира”. 

В диссертации неоднократно подчеркивается, что для достижения НМИКП 

необходимы усилия не только ЮНЕСКО, но и всего мирового сообщества, а также самих 

государств-членов. Предназначением организации в новом тысячелетии, как заявил новый 

Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, станет направление и стимулирование 

стран всего мира в выработке национальной информационной политики. Тщательный 

анализ фактов свидетельствует, что каждая страна должна самостоятельно искать свой путь 

в будущее информационное общество и вкладывать максимум средств в развитие 

индустрии современных технологий. Сопоставление и противопоставление различных 

примеров и фактов дает основание полагать, что по уровню развития информационных и 

коммуникационных технологий Республика Беларусь значительно отстает от США и стран 

Западной Европы. Основываясь на тенденциях развития электронных СМИ в нашей стране, 

в диссертации высказывается предположение, что основные черты информационного 

общества в Беларуси будут сформированы в первой четверти XXI века. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

1) основой деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП и сокращению 

существующего разрыва является реализация принципа “информация — для всех”, 

предусматривающего доступ каждого члена мирового сообщества вне зависимости от его 

места жительства и социального статуса к традиционным и электронным СМИ, 

информационным супермагистралям, поддержку “права на коммуникацию” стран “третьего 

мира”. Главная заслуга ЮНЕСКО по формированию более сбалансированного обмана 

информацией заключается в выработке и практической реализации ряда мер, направленных 

на достижение НМИКП, рассматривающегося в качестве непрерывного и поступательного 

процесса. При этом очень важен тот факт, что ЮНЕСКО определила конкретные средства, 

способные помешать увеличивающемуся разрыву в области новейших технологий, нашла 

пути модификации существующего “статус-кво”, создала базис для деятельности в эпоху 

беспрецедентных изменений на рынке СМИ. {2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} 

2) важнейшей составляющей частью формирования НМИКП стало стремление к 

очищению мирового информационного и коммуникационного пространства от насилия, 

порнографии, педофилии и других дефектов, вызванных стремительным развитием 

новейших технологий, интерактивного телевидения и Интернета. Для преодоления 

существующего положения ЮНЕСКО призывает производителей такого рода продукции 

проявить самодисциплину и путем саморегулирования сократить изготовление и 

распространение негативных информационных материалов, преследуя цель защиты детей и 

молодежи от сомнительных информационных источников. Исследование фактов 

показывает, что для очищения мирового информационного и коммуникационного 

пространства от насилия и порнографии необходим комплекс мер не только на уровне 

ЮНЕСКО, но и со стороны других международных организаций, а также осведомление 

подрастающего поколения о вреде такого рода продукции. {4, 8, 10} 

3) для формирования НМИКП необходимо принять ряд мер со стороны ЮНЕСКО, 

направленных на преодоление диктата американских ТНК в мировом информационном и 

коммуникационном пространстве. По нашему мнению, эти меры в первую очередь должны 

основываться на эндогенном производстве программ и материалов в странах “третьего 

мира”, что позволит заполнить их рынок СМИ более качественной продукцией, очистить 

его от импортируемого по информационным магистралям насилия и порнографии. Для 
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каждого государства весьма актуальной проблемой является выработка национальной 

политики в области СМИ, направленной на ликвидацию существующего положения. Для 

формирования НМИКП, на наш взгляд, необходимо также принятие международного 

правового акта со стороны ЮНЕСКО, который бы позволил ограничить влияние 

транснациональных информационных корпораций и поставить барьеры на пути 

массированного распространения информации негативного содержания, преодоления 

американской языковой и культурной гегемонии в традиционных и электронных СМИ. {1, 

2, 3, 8, 10, 11} 

4) постепенно ЮНЕСКО стала ведущей организацией в рамках всей системы ООН, 

которая путем практической реализации методов и приемов, а также своей активной 

пропагандистской деятельности способствует утверждению основных прав человека в 

области СМИ во всех странах мира. Приспосабливаясь к новейшей технологической среде, 

принимая во внимание опасности процессов глобализации, ЮНЕСКО адекватно 

модифицирует принципы своей деятельности, отвечает на вызовы информационного 

общества, способствует выработке в государствах-членах продуманной политики в области 

традиционных и электронных СМИ. При этом, как показывает анализ фактов, благодаря 

усилиям ЮНЕСКО процесс формирования НМИКП на современном этапе приобрел четкие 

концептуальные основы, что создает веские предпосылки к формированию всемирной 

системы массовых коммуникаций, очищенной от вопиющих дефектов и искажений, 

равными участниками которой наряду с развитыми государствами могут стать страны 

“третьего мира”. {2, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

5) перспективные направления деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП в 

XXI веке будут включать в себя ряд новых задач, среди которых необходимо выделить 

следующие: недопустимость нарушения авторского права в глобальной компьютерной сети 

сотрудниками СМИ, охрана интеллектуальной собственности, правовой статус 

произведений мультимедиа, защита секретности и человеческого достоинства, 

недобросовестная конкуренция, хакерство, несправедливая политика цен в отношении 

Интернета. По-прежнему будут актуальными такие вопиющие проблемы современности, 

как: насилие на экране, порнография и педофилия в электронных СМИ, языковая и 

культурная гегемония. Исследование фактов свидетельствует, что еще большую 

актуальность в XXI веке приобретет деятельность ЮНЕСКО по уменьшению разрыва 

между развитыми и развивающимися странами в области Интернета. По нашему мнению, 

разрыв в области традиционных СМИ (прежде всего это касается радио и газет) будет иметь 

тенденцию к некоторому уменьшению. {2, 4, 5, 11} 

6) документы, принятые под эгидой ЮНЕСКО в области формирования НМИКП, 

предоставляют руководству Республики Беларусь уникальный аналитический инструмент 

для определения основных направлений по переходу нашей страны к информационному 

обществу. Необходимо учесть, что решения организации носят не обязательный, а 

рекомендательный характер. Поэтому мы должны сами искать путь в новое общество XXI 

века, используя накопленный ЮНЕСКО опыт и принятые под эгидой организации 

документы. Прежде всего, как свидетельствуют многочисленные факты, сегодня 

необходимы структурные изменения на уровне государства к функционированию СМИ в 

обществе, политическая воля власти, стремление не остаться на периферии всемирных 

информационных магистралей. {4, 5, 6, 7, 8, 9, 12} 
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РЕЗЮМЕ 

 

Градюшко Александр Александрович 

Деятельность ЮНЕСКО по формированию нового международного информационного и 

коммуникационного порядка (НМИКП) на современном этапе 

 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, информация, коммуникация, новый международный 

информационный и коммуникационный порядок (НМИКП), киберпространство, 

журналистика, дисбалансы, диспропорции, дефекты, насилие, порнография, Интернет, 

информационная магистраль, закономерности, формирование. 

Объектом исследования является современное информационное и коммуникационное 

пространство во всем многообразии форм, явлений и императивов. Предмет исследования 

— методы, приемы и другие основополагающие направления деятельности ЮНЕСКО как 

ведущей международной организации системы ООН по формированию нового 

международного информационного и коммуникационного порядка (НМИКП) на 

современном этапе. 

Цель работы: теоретическое обобщение и осмысление основополагающих 

направлений деятельности ЮНЕСКО по формированию НМИКП на современном этапе, 

рассмотрение тенденций развития информационного и коммуникационного пространства 

на рубеже веков, что позволит выявить его основные диспропорции и дефекты, а также 

будет способствовать разработке в Республике Беларусь политики по переходу к 

информационному обществу. 

В трех главах диссертации исследуются многогранная деятельность ЮНЕСКО по 

формированию НМИКП на современном этапе, анализируются методы и приемы работы 

организации, ее пропагандистская деятельность, выявляются основные причины разрыва 

между развитыми и развитыми и развивающимися государствами в области СМИ, 

изучаются основные тенденции международного обмена информацией на современном 

этапе, дисбалансы и диспропорции между странами Севера и Юга, дефекты (в первую 

очередь насилие и порнография) традиционных и электронных СМИ, доказывается 

сущность негативного влияния транснациональных информационных корпораций США и 

Западной Европы, определяются перспективные направления деятельности ЮНЕСКО по 

формированию НМИКП. Полученные научно-теоретические выводы дают ценный 

материал для уменьшения существующих противоречий на мировом рынке СМИ и 

определения основных направлений перехода Республики Беларусь к информационному 

обществу. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Градзюшка Аляксандр Аляксандравiч 

Дзейнасць ЮНЕСКА па фармiраванню новага мiжнароднага iнфармацыйнага i 

камунiкацыйнага парадку (НМIКП) на сучасным этапе 

 

Ключавыя словы: ЮНЕСКА, iнфармацыя, камунiкацыя, новы мiжнародны 

iнфармацыйны i камунiкацыйны парадак (НМIКП), кiберпрастора, журналiстыка, 

дысбалансы, дыспрапорцыi, дэфекты, насiлле, парнаграфiя, Интэрнет, iнфармацыйная 

магiстраль, заканамернасцi, фармiраванне. 

Аб`екатам даследавання з`яўляецца сучасная iнфармацыйная i камунiкацыйная 

прастора ва ўсей разнастайнасцi форм, з`яў i iмператываў. Прадмет даследавання — метады, 

прыемы i iншыя асноўныя накiрункi дзейнасцi ЮНЕСКА як вядучай мiжнароднай 

арганiзацыi сiстэмы ААН па фармiраванню новага мiжнароднага iнфармацыйнага i 

камунiкацыйнага парадку (НМIКП) на сучасным этапе 

Мэта работы: тэарэтычнае абагульненне i асэнсаванне асноўных накiрункаў дзейнасцi 

ЮНЕСКА по фармiраванню НМIКП на сучасным этапе, разгляд тэндэнцый развiцця 

iнфармацыйнай i камунiкацыйнай прасторы на мяжы стагоддзяў, что дазволiць выявiць яе 

асноўныя дыспрапорцыi i дэфекты, а таксама будзе садзейнiчаць распрацоўцы ў Рэспублiцы 

Беларусь палiтыкi па пераходу да iнфармацыйнага грамадства. 

У трох главах дысертацыi даследуецца шматгранная дзейнасць ЮНЕСКА по 

фармiраванню НМIКП на сучасным этапе, аналiзуюцца метады i прыемы работы 

арганiзацыi, яе прапагандысцкая дзейнасць, выяўляюцца асноўныя прычыны разрыву памiж 

развiтымi дзяржавамi i краiнамi ў стадыi развiцця ў галiне СМI, вывучаюцца асноўныя 

тэндэнцыi мiжнароднага абмену iнфармацыяй на сучасным этапе, дысбалансы i 

дыспрапорцыi памiж краiнамi Поўначы i Поўдня, дэфекты (у першую чаргу насiлле i 

парнаграфiя) традыцыйных i электронных СМI, даказваецца сутнасць негатыўнага 

ўздзеяння транснацыянальных iнфармацыйных карпарацый ЗША i Заходняй Еўропы, 

вызначаюцца перспектыўныя накiрункi дзейнасцi ЮНЕСКА па фармiраванню НМIКП. 

Атрыманыя навукова-тэарэтычныя вывады даюць каштоўны матэрыял для памяншэння 

iснуючых супярэчнасцяў на сусветным рынку СМI i вызначэння асноўных накiрункаў 

пераходу Рэспублiкi Беларусь да iнфармацыйнага грамадства. 
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SUMMARY 

 

Gradyushko Alexander 

The activity of UNESCO on creation of the New World Information and Communication 

Order (NWICO) at the present stage 

 

Key words: UNESCO, information, communication, New World Information and 

Communication Order (NWICO), cyberspace, journalism, disbalances, disproportions, defects, 

violence, pornography, Internet, information highway, objective laws, creation. 

The object of the research is modern information and communication space with all varieties 

of forms, phenomena and imperatives. The subject of the research: methods, receptions and other 

fundamental directions of the activity of UNESCO which is considered to be the leading 

organisation in the UNO system on creation of the New World Information and Communication 

Order (NWICO) at the present stage. 

Research objective is theoretical generalization of fundamental trends of UNESCO activity 

on creation of NWICO at the present stage, examination of tendencies towards the development of 

information and communication space at the time interval of the end of 20th and the beginning of 

21st centuries which will help to reveal its main disproportions and defects and which also will 

contribute to working up the policy of passing of the Republic of Belarus into information society. 

In the three chapters of the thesis many-sided activity of UNESCO on creation of NWICO at 

the present stage is investigated, the methods, receptions and propaganda activity of the 

organization are analysed, the main reasons of the gap between developed and developing 

countries in the sphere of Mass Media are revealed, main tendencies of international exchange of 

information at the present stage, disbalances and disproportions between the North and South 

countries, defects (mainly violence and pornography) of traditional electronic Mass Media are 

studied, the essense of negative influence of transnational information corporations of the USA 

and Westen Europe are proved, perspective directions of the activity of UNESCO on creation of 

NWICO are determined. The received scientific-theoretical conclusions give valuable material for 

minimizating the existing contradictions in the world market of Mass Media and for determining 

the main directions of passing of the Republic of Belarus into information society. 
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