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Информация всегда рассматривалась (особенно в эпоху бурного развития 
информационных технологий) как фактор, влияющий на различные сферы общественной 
жизни и на развитие общественных отношений в целом. В связи с этим данный феномен 
становился предметом исследования гуманитарных и технических наук. Осознание роли и 
значения информации в системе «индивид - общество - государство», в развитии 
личности и государства, привело к возникновению необходимости построения 
информационного общества и осознанию общих проблем его формирования, в том 
числе глобального характера. 

Одной из глобальных проблем современности является «цифровой разрыв», под 
которым понимается как неравенство в доступе граждан к информации, так и различный 
уровень развития и использования информационно-коммуникационных технологий в 
странах мирового сообщества. Проблемы цифрового разрыва как негативная 
составляющая глобализации требуют научного осмысления и практического решения. С 
другой стороны осознание учеными причин глобальных конфликтов привело к выводу о 
тесной взаимосвязи этих проблем с информационной сферой (Семенюк Э.П., Урсул АД). 
Ноосферные идеи Вернадского В.И. получили новое направление развития. 
Принципиально важным становится изучение содержания стратегии перехода к новой 
стадии развития человечества во взаимосвязи с информацией и информационной 
проблематикой. Для ноосферных представлений стало характерным наряду с 
преобладающим значением науки и научной информации, признание важности иных 
видов социальной информации, составляющих основу формирования ноосферного 
потенциала человечества и предотвращения глобальных конфликтов. 

Переход к модели устойчивого развития цивилизации требует соответствующей 
государственной политики, важнейшей составляющей которой является задача 
построения информационного общества. Поддержка развития информационно-
коммуникационных систем, способствующих информационному взаимодействию, 
стимулирует экономические процессы. Тенденции мирового развития показали, что в 
наступившем столетии преобладает информационная доминанта развития общества и 
производства, в связи с чем определенные задачи освоения и активного использования 
информационных технологий встали перед образованием. Возможность личности 
использовать знания и реализовывать свой потенциал, обеспеченные широким 
привлечением частного сектора к использованию глобальных информационных 
технологий, позволит обеспечить рост производства, повышение уровня общественного 
благосостояния, укрепить демократию и международный диалог. 

Особое значение в процессе формирования информационного общества отводится 
повышению информационной культуры. Каждый этап развития человечества сопряжен с 
развитием информационных связей. Эволюция информационного общества является 
отражением человеческой истории. Низкий уровень информационного взаимодействия 
влечет слабое эволюционирование (Семенюк Э.П.). 

С другой стороны, построение информационного общества основано на таких 
фундаментальных принципах, как неукоснительное соблюдение правовых норм, 
приоритет информационных прав и свобод личности, информационная открытость власти, 
что способствует формированию гражданского общества и справедливого, правового 
государства. 

Правовое государство и гражданское общество в его современном научном 
понимании предполагают друг друга. Индивиды в гражданском обществе являются 
свободными и равноправными, духовно, лично, нравственно независимыми. Только в 



гражданском обществе личность имеет возможность на основе полученной информации 
(научной, социально значимой, правового характера), отвечающей признакам полноты и 
достоверности, свободно развиваться и использовать полученные знания. Таким образом, 
гражданское общество предполагает информационное общество, информационное 
общество предполагает существование гражданского общества. 

Свободное демократическое цивилизованное общество функционирует и развивается 
при существовании свободно циркулирующих информационных потоков. Это не 
исключает наличия правовых ограничений автономии индивида, содержащих санкции за 
соответствующие злоупотребления свободой искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию. 

На пути к всеобщему благополучию и справедливости, воплощению идеи 
разумности жизни общества, наряду с важностью знаний, интеллекта человечества в 
созидании ноосферы, на повестку дня становятся задачи построения правового 
государства и гражданского общества, предполагающего наличие информационного 
общества. Доступность власти для граждан, повышение информационной культуры (в том 
числе базового образования), создание соответствующей нормативной базы, 
государственная политика, направленная на преодоление цифрового разрыва как на 
национальном, так и международном уровнях, способствует формированию 
информационного общества, а также преодолению международной разобщенности, 
позволяет развивать международный диалог и партнерство. 

Построение информационного общества невозможно на уровне отдельного 
государства. Только являясь частью глобального информационного общества, 
основанного на знании, использующего преимущества глобальных информационно-
коммуникационных сетей, конкретное государство имеет возможность обеспечить 
экономический рост, повышение уровня благосостояния населения, укрепить демократию 
и международную стабильность. 


