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В настоящее время важнейшим показателем уровня научного развития, 

экономической, культурной, социальной и обороноспособной стороной 

государства становится информация. Чем больше ее производится, тем выше 

считается жизненный уровень населения, экономический и политический вес 

страны. Информатизация общества — это глобальный социальный процесс, 

особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в 

сфере общественного производства является сбор, накопление, 



продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, 

осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и 

вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. Информатизация считается и одной из сторон 

формирования информационного общества, что является актуальной проблемой 

исследования. 

В философских и социологических исследованиях понятие 

"информационное общество" используют для обозначения общества 

качественно нового типа, которое должно прийти на смену современному 

постиндустриальному социальному укладу и, в котором преобладает 

деятельность, связанная с производством, потреблением, передачей и 

хранением информации. 

Всех авторов, которые занимаются исследованием проблем, связанных с 

информационным обществом, можно разделить на три группы. К первой 

группе можно отнести таких исследователей, как Е. Масуде, Є. Тоффлер, А. Д. 

Урсул, Н.Н. Моисеев, что считают, что информационное общество - это новая 

социальная организация людей, процесс формирования которой еще не 

завершился и должен пройти несколько стадий. Ко второй группе можно 

сопричислить Д. Белл [2], Ю.С. Пивоваров [3]. Они считают, что 

информационное общество уже построено в некоторых наиболее развитых 

капиталистических странах: США, Японии, Германии. К третьей группе 

относятся те авторы, которые отрицают саму идею информационного общества 

как новой социальной организации людей и считают, что информатизация 

сводится к простому совершенствованию постиндустриального общества, в 

результате которого не возникает каких-либо качественных изменений уже 

существующих социальных отношений. Представители первой и второй групп 

на ранней стадии исследований выделяли два этапа развития современного 

общества: индустриальное и постиндустриальное. Постиндустриальным 

обществом называли общество, в экономике которого начинает преобладать 

производство и распространение информации и знаний (Д. Махлуп [1], Дж. 



Гелбрейт, Д. Белл [2], А. Турен). В качестве предмета теоретических 

исследований на этом этапе выступала экономика как социальная сфера, 

которая испытывает в процессе становления нового общества наиболее 

быстрые изменения. 

В конце XX ст. проблема информационного общества продолжает 

интенсивно разрабатываться на Западе, что нашло свое отражение в 

исследованиях Є. Гидденса, М. Кастельса, Р. Катца, Дж. Мартина, Е. Масуде, Д. 

Медоуза, Т. Стоунэра, Ф. Уебстера.  

Скептическое отношение к информационному обществу как новой 

социальной реальности отображается в исследованиях Г. Шиллера, М. Альетта, 

Д. Харви, Є. Гидденса, Ю. Хабермаса. Представители этой группы согласны с 

тем, что информация играет ключевую роль в современном обществе, но ее 

формы и функции хорошо известны, подчиняются установленным принципам и 

не приводят к качественным изменениям в общественных отношениях. 

В России исследованиям информационного общества занимались А. И. 

Ракитов[4], А. Д. Урсул, Ф. Н. Цирдя, Н. Н. Моисеев, И. А. Негодаев, В. М. 

Афанасьев, В. З. Коган. 

Дадим несколько определений этому понятию.  

Информационное общество - это [5]:  

- общество нового типа, которое формируется в результате новой 

глобальной социальной революции, порожденной взрывным развитием и 

конвергенцией информационных и коммуникационных технологий; 

- общество знания, то есть общество, в котором главным условием 

благополучия каждого человека и каждого государства становится знание, 

полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и умению 

работать с ней;  

- глобальное общество, в котором обмен информацией не будет иметь ни 

временных, ни пространственных, ни политических границ; что с одной 

стороны способствует взаимопроникновению культур, а из другой - открывает 

каждому содружеству новые возможности для самоидентификации.  



 По мнению А.И. Ракитова общество считается информационным, если [4]: 

- любой индивид, группа лиц, предприятие или организация в любом 

месте страны и в любое время могут получить за соответствующую плату или 

бесплатно на основе автоматизированного доступа и систем связи любую 

информацию и знания, необходимые для их жизнедеятельности и решения 

личных и социально значимых заданий; 

- в нем создается, функционирует и доступна любому индивиду, группе 

или организации современные информационные технологии; 

- есть в наличии развитые инфраструктуры, которые обеспечивают 

создание национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для 

поддержки научно-технического прогресса, который постоянно ускоряется и 

социально-исторического прогресса; 

- происходит процесс ускоренной автоматизации и роботизации всех 

сфер и отраслей производства и управления; 

- происходят радикальные изменения социальных структур, следствием 

которых оказывается расширение сферы информационной деятельности и 

услуг. 

Учеными выделяют два основных теоретико-методологических подхода к 

информатизации общества: 

- технократический, когда информационные технологии считаются 

средством повышения производительности труда и их использования 

ограничивается, в основном, сферами производства и управления; 

- гуманитарный, когда информационные технологии рассматривается как 

важная часть человеческой жизни, которая имеет значение не только для 

производства, но и для социальной сферы. 

По определению немецких специалистов, информационное общество - это 

общество, в котором решающую роль играет приобретение, обработка, 

хранение, передача, распространение, использование знаний и информации, в 

том числе с помощью интерактивного взаимодействия, что и обеспечивают его 

технические возможности, которые постоянно совершенствуются. Допускают, 



что в будущем будет существовать несколько типов информационного 

общества, как когда-то существовало несколько моделей индустриального 

общества. Ключевыми признаками при определении типа общества станут: 

степень обеспеченности равенства прав граждан на доступ к основному ресурсу 

- информации; степень участия в жизни общества и самореализации людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Важнейшей особенностью информационного общества является перенос 

акцента в производстве из использования материалов на предоставление услуг, 

которое вызывает значительное снижение добычи и переработки сырья и 

затраты энергии. "Терциаризация" экономики (то есть подавляющее развитие 

третичного сектору экономики - предоставление услуг) приводит к 

существенному изменению удельного веса отраслей экономики в 

формировании НВП. Например, в европейских странах, где информационное 

общество значительно продвинулось в развитии, более половины (55%) 

оборота средств в информационной индустрии приходится на создание 

информационных продуктов и технологий и только 45% - на производство 

техники; в индустрии связи разрыв еще более радикальный: 80% представляют 

телекоммуникационные услуги и только 20% - производство средств 

коммуникации [5]. 

Одной из основных характеристик информационного общества является 

его глобальный характер. В процессе его формирования постепенно стираются 

границы между странами и людьми, радикально меняется структура мировой 

экономики, более динамическим и конкурентным становится рынок. Для 

каждого государства в этих условиях критическое значение приобретает 

развитие национальной информационной инфраструктуры и ее эффективное 

включение в глобальную информационную инфраструктуру. 

Отличительным признаком информационного общества является свобода 

доступа к информации и свобода ее распространения. Это способствует 

совершенствованию демократических процедур, повышению деловой 

активности, развития добросовестной конкуренции, обеспечению прав 



потребителей. Это также предотвращает угрозу олигархизации экономики, 

сращения бюрократии с неэффективными монополистическими структурами, 

ставит заслон деградации хозяйства и коррупции. Очевидно, что только 

опираясь на полную и достоверную информацию можно принимать 

правильные и взвешенные решения в политике, экономике, науке, 

практической деятельности. Информационное общество несет в себе большой 

потенциал для совершенствования уклада государства, для оптимального 

использования местных условий и ресурсов, для значительного повышения 

эффективности производства, для развития сложных услуг и образования, для 

экономии природных ресурсов и защиты окружающей среды, для перехода к 

устойчивому развитию. Использование электронных коммуникаций коренным 

образом превращает систему образования: все больше число людей использует 

возможности дистанционной учебы, начинает активно реализовываться 

принцип пожизненного повышения квалификации. Улучшение подготовки 

специалистов открывает предприятиям и учреждениям новые горизонты в 

управлении персоналом, а значит и возможности роста производства. В свою 

очередь, для каждого работника это означает более успешную и динамическую 

карьеру, большую мотивацию к труду. 

Другая возможность, которая предоставляется информационным 

обществом - улучшение системы здравоохранения путем распространения 

электронной информации профилактического характера, общего использования 

лечебными учреждениями дорогого компьютерного оборудования, применения 

методов телемедицины. Не меньшее значение имеет широкое распространение 

электронной информации научного и культурно-просветительного характера.  

Таким образом, сегодня все ведущие страны стремятся обеспечить для 

себя лидирующие позиции в информационном обществе, которое формируется 

путём стремительной информатизации. Критическим фактором при этом для 

нас является время. Отставание может привести к потере 

конкурентоспособности на мировом рынке со всеми последствиями, которые 



выплывают отсюда для экономики, социальной сферы, науки, культуры и 

образования. 
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