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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА В XXI ВЕКЕ 

 
Объективным условием становления нового мирового порядка 

XXI века является «новая информационная эпоха» [1], ознаменованная 
беспрецедентным внедрением новых информационных технологий, 
(появление персональных компьютеров, средств телекоммуникации, 
мобильной связи, глобальной компьютерной сети Интернет и т. д.). 

В развитии современной мировой политики значимую роль 
играет информационный фактор, что проявляется в таких новых 
феноменах мирополитической жизни как информационные войны, 
электронная дипломатия, электронное государство и т. д. Сегодня 
стало очевидно, что информация становится главным фактором 
управления современным глобальным миром, основным 
инструментом властных отношений.  

В результате одной из ведущих тенденций современного 
мирового развития является процесс информатизации:  

· проникновение новых информационных технологий во все 
сферы человеческой жизнедеятельности (электронные выборы, 
электронная почта, электронная торговля, социальные сети и т. д.); 

· новые формы гражданской активности населения (электронная 
демократия, трансграничные он-лайн организации и т. д.); 

· формирование нового типа политической и социальной 
культуры в рамках информационного общества (приоритет личности 
над государством).  
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Существуют различные подходы к пониманию информационного 
общества, которые часто обобщаются как теории информационного 
общества. Их основу составляют воззрения западного научного 
сообщества, такие как исследования М. Кастельса [2], Д. Белла [3],  
М. Маклюэна [4], Э. Тоффлера [5], Ф. Уэбстера [6] и т. д.   

Современное информационное общество сформировалось в 
результате четвертой информационной революции, начало которой 
пришлось на 70-е годы XX  в.  и под которой подразумевается 
трансформация общественных отношений под воздействием 
появления таких новых технологий обработки, передачи и хранения 
информации как персональный компьютер и Интернет. ХХ век 
предъявил серьезные требования к вычислительным устройствам, 
развитие науки и научного знания в условиях становления 
постиндустриального общества потребовало обработки огромных 
массивов информации. Современные информационные сети создают 
реальную возможность быстрого и удобного доступа каждого 
пользователя ко всей информации, накопленной за всю историю 
человечества. Пик внедрения новых информационных технологий, 
связанных с применением персональных компьютеров и 
программного обеспечения к ним, средств телекоммуникации, 
мобильной связи, глобальной сети Интернет и т. д., пришелся на 
начало 90-х годов ХХ века и к началу XXI века процесс 
информатизации охватил практически все сферы человеческой 
цивилизации, и в первую очередь политической.  

Сегодня многие исследователи (например, Д. Белл, Й. Масуда,  
М. Кастельс, А. Багиров и др.) констатируют, что во многих  
странах мира происходит процесс формирования открытого 
информационного общества. В число основных характеристик 
информационного общества традиционно включают лавинообразный 
рост количества электронных информационных ресурсов, свободное 
распространение информации среди населения, свободный доступ к 
огромным объемам информации, прямое участие граждан в процессе 
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принятия политических решений и управления. Перечисленные 
обстоятельства развития информационного общества дают основания 
сделать вывод, что прежняя система международных отношений, где 
господствующее положения занимали ведущие державы, которые 
осуществляли тотальный контроль за мирополитическими 
процессами и информационными потоками, в результате четвертой 
информационной революции претерпевает качественные 
трансформации. Так, серьезным новшеством мирового порядка 
начала XXI века стало участие различных негосударственных акторов 
в мировой политике, которые активно используют информационные 
возможности для своего политического участия. 

Рассматривая информационное общество как историческую 
фазу развития международной системы, следует отметить следующие 
важные тенденции ее современной эволюции: 

· увеличение роли информации и знаний в мирополитической 
сфере; 

· информационные технологии становятся инструментом 
политического управления в международной жизни; 

· создание глобального информационного пространства, 
которое обеспечивает эффективное информационное взаимодействие 
граждан, создавая предпосылки формирования глобального 
гражданского общества;  

· увеличение потенциала прямого участия граждан в 
демократических процедурах. 

Анализируя новый мировой порядок необходимо коснуться 
практической реализации проектов информационного общества в 
современных государствах. Несмотря на то, что сам термин 
«информационное общество» и его концептуальное наполнение было 
дано японскими исследователями (Ю. Хаяши), первые попытки 
включения идеи становления информационного общества в 
стратегические планы на правительственном уровне были 
предприняты в США, Канаде и ЕС. Например, в США было введено 
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понятие «национальная глобальная информационная 
инфраструктура», а в документах ЕС и Канады стали активно 
использоваться термины «информационные магистрали» и 
«супермагистрали». Все это потребовало значительного усиления в 
использовании информационно-коммуникационных технологий, 
которые включают в себя «электронно-вычислительные машины и их 
комплектующие изделия, оборудование сетей и линии связи, 
различное программное обеспечение, многочисленные 
информационные услуги, в том числе услуги связи и передачи 
данных. Перечисленные программно-технические средства, а также 
принципы и методы их применения, интегрируются для 
осуществления эффективного сбора, анализа, хранения, передачи и 
распространения информации с целью решения различных задач» [7].  

Необходимо отметить, что часто в научной литературе в 
качестве синонима «информационному обществу» используется 
понятие «постиндустриальное общество» (например, Д. Белл), хотя 
ряд западных исследователей склоняются к тому, чтобы провести 
резкую грань между этими понятиями (например, О. Тоффлер). Тем 
не менее, концепция постиндустриального общества приобрела 
популярность благодаря тому, что сумела объединить 
противоположные оценки состояния обществ второй половины ХХ 
века, разделенных идеологическими противоречиями в результате 
Холодной войны. Здесь также стоит упомянуть теорию конвергенции 
(Р. Арон, З. Бжезинский), согласно которой допускалось постепенное 
сближение двух систем (капиталистической и социалистической) на 
базе технологического развития. Сторонники данной позиции были 
убеждены, что политические и социальные различия современных 
обществ не могут быть важнее фактора технологического прогресса. 
Постиндустриальная теория, несмотря на свою популярность, не 
получила универсального признания, а стала, скорее, отправной 
точкой для дальнейшего исследовательского поиска западных 
социологов и экономистов. Тем не менее, к началу ХХI века, когда 
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окончательно прекратил свое существование мировой порядок 
Холодной войны, доминирующие теоретические позиции приобрели 
сторонников разделения концепций информационного общества и 
постиндустриального общества. Аргументация в пользу 
самостоятельности концепции информационного общества 
определяется следующими объективными обстоятельствами: 
· бурное развитие транснационального финансового капитала стало 

возможным именно благодаря электронизации мировой торговли; 
· главным продуктом и товаром становится не материальное благо, 

а информация; 
· принципы организации и управления в информационном обществе 

(сетевой и виртуальный) распространяются на все сферы жизни 
общества; 
· тотальная информатизация политической деятельности (партий, 

международных организаций, правительственных структур и т. д.). 
Таким образом, новые фундаментальные достижения в области 

развития информационных и коммуникационных технологий, их 
широкое распространение и применение в конце XX – начале XXI века 
способствуют формированию качественно новых политических, 
экономических, социальных и культурных отношений, описываемых 
единым понятием – «информационное общество». Трансформация 
общественных отношений под воздействием информационного фактора 
привела к началу формирования новых основ мирового порядка XXI 
века: трансграничность и наднациональность, сетевой и виртуальный 
принципы управления, глобальность и взаимозависимость, 
многоакторность, а также высокая степень информированности граждан 
мировой цивилизации.  
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