
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ* 

В настоящее время становится все более очевидным, что последние 

десятилетия ХХ века явились переломным рубежом в развитии мировой 

цивилизации. Глубокой модернизацией охвачены основные сферы 

жизнедеятельности общества и государства: взаимодействие с природой; 

общественные отношения; социальная регуляция. Можно говорить о 

завершении одного исторического периода эволюции цивилизации 

(индустриального) и начале другого (информационного). Специфической 

особенностью нового периода является опосредованность деятельности 

людей в основных сферах общественной жизни развитой информационной 

сферой, информационной инфраструктурой.  

Доминирующим фактором постиндустриального этапа развития 

является феномен, который в научной литературе определяется как 

«информационная революция».  

А.Тоффлер в своей концепции «трех волн» указывал на 

информационную революцию, как на последнюю в ряду трех великих 

технологических революций (аграрная, индустриальная, информационная)
1
. 

А.И.Ракитов, отмечая перманентный характер информационных революций 

и тот факт, что все социальные и технологические революции, имевшие 

место в процессе развития цивилизации, были в значительной мере 

детерминированы пятью информационными революциями, указывает, что 

пятая информационно-компьютерная революция связана с появлением и 

оформлением социальных функций, для осуществления которых на 

определенном уровне общественного развития стала необходима новая 

технология. Это функция управления и контроля над общественным 

производством и социально-значимой деятельностью, функции общения, 

памяти, совершенствования материального производства, познания
2
. 

Феномен современной информационной революции - результат двух 

параллельно развивающихся на протяжении всей истории человечества 
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процессов: постоянного возрастания роли и увеличения объемов 

информации, необходимой для обеспечения жизнедеятельности общества, и 

совершенствования технологии накопления и распространения информации. 

Информация - уникальный ресурс, создаваемый самим обществом в 

процессе его жизнедеятельности. Понятие «информация» относится к числу 

таких общефилософских категорий, как пространство, время, движение, 

энергия. Было сделано много попыток дать общее определение информации, 

но ни одна из них не привела к  результату, с которым бы согласились все. 

На наш взгляд, наиболее удачно определил информацию Н.Винер: 

«Информация - это обозначение содержания, полученного из внешнего мира 

в процессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших 

чувств. Процесс получения и использования информации является процессом 

нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей 

жизнедеятельности в этой среде»
3
. 

В наши дни можно выделить следующие основные подходы к 

определению термина информации
4
: 

 информация – это совокупность сведений, необходимых для активного 

воздействия на управляемую систему с целью ее оптимизации; 

 информация – это набор узко специализированных данных, 

продуцируемых в многомиллиардных количествах во всех сферах 

деятельности общества; 

 информация – это необходимый резерв и ресурс социально-

экономического развития общества, подобный другим ресурсам: 

трудовым, энергетическим, материальным. 

 информация – это ценнейший интеллектуальный ресурс в системе 

жизнеобеспечения общества, важнейшая часть его интеллектуальной 

собственности, доля которой все более растет в современном обществе. 

Особенность информации, информационных ресурсов состоит в том, 

что, несмотря на непрерывно  возрастающее их использование, происходит 

постоянное их накопление в увеличивающихся объемах. Именно это 
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стимулирует  развитие и совершенствование технологии эксплуатации 

информационных ресурсов - технологий накопления и распространения 

информации, которые будем называть информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ). 

Технологии накопления и распространения информации развивались 

по мере развития человеческого общества, а «новые информационные и 

телекоммуникационные технологии составляют фундамент каждого 

последующего технологического уклада приходящего на смену 

предыдущему и изменяющего облик цивилизации»
5
.  

Конечно, самым существенным является то, что десятилетие, 

прошедшее с момента создания персональных компьютеров и начала их 

массового производства в 1977 году, завершилось революционным скачком в 

компьютерной технологии, определившим новую стратегию развития 

информационных систем и, более того, изменившим социальную структуру 

информационных отношений
6
. К концу века на основе конвергенции 

различных технологий и систем накопления и распространения данных, 

аудио и видео информации формируются условия для качественно нового 

этапа в развитии ИКТ и в целом всей информационной среды, которая 

постепенно становится доминирующей в развитии человеческой 

цивилизации. 

Информационные процессы уже сегодня являются важнейшей, 

неотъемлемой составляющей всех процессов экономической, социальной и 

политической деятельности любого общества и государства. Если на 

предыдущих этапах развитие информационных взаимодействий, ресурсов и 

технологий обеспечивало совершенствование технологической, 

инструментальной базы цивилизации, то на постиндустриальном этапе – их 

развитие начинает определять ее сущностные характеристики. Поэтому 

информационная революция конца ХХ века является не просто 

технологической, а социотехнологической революцией, в ходе которой 

появляется такой новый тип социальной организации
7
.  
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Сегодня становится очевидным преобладание информационной 

составляющей деятельности людей над всеми ее другими формами и 

компонентами. В развитых странах сфера высоких технологий постепенно 

становиться основным источником экономического роста, определяет 

структурные сдвиги в экономике. Именно поэтому ИКТ рассматриваются как 

основной инструмент модернизации всей системы промышленного 

производства, развития хозяйственной и социальной инфраструктуры, 

структурной перестройки экономики. Обладая мощным мультипликативным 

эффектом, ИКТ выступают в роли локомотива экономического развития, 

катализатором технологической и организационной модернизации мирового 

хозяйства
8
. 

Информационные процессы и ИКТ играют определяющую роль в 

обеспечении взаимодействия между людьми, различными социальными 

стратами и общественными структурами, между гражданским обществом и 

властью, а также в системах подготовки и распространения массовой 

информации. Развитие ИКТ обуславливает тот факт, что понятие «средства 

массовой информации» постепенно уступает место новому понятию 

«средства массовой коммуникации», которое объединяет традиционные 

СМИ – печатные, звуковые, телевизионные (эфирное, кабельное, 

спутниковое вещание) и компьютерные системы передачи массовой 

информации по телекоммуникационным сетям. Поэтому развитие СМИ, 

процессов информатизации, развитие компьютерных информационных 

систем и сетей массовых коммуникаций уже сегодня следует рассматривать в 

неразрывном единстве. 

Сегодня информационные процессы и технологии занимают 

центральное место в процессе «интеллектуализации» общества, развития 

образования, науки и культуры. Наука и образование становятся факторами 

долговременного экономического роста. Современные ИКТ являются 

инструментом практического использования экономического, научно-

технического, культурно-образовательного и природного потенциала 
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общества, создают технологическую основу объединения интеллектуальных 

способностей и духовных сил всего человечества – основополагающего 

фактора глобального устойчивого развития. 

Принципиально важное для современного этапа развития общества 

значение информационных и коммуникационных технологий заключается в 

том, что их использование может существенно содействовать решению 

глобальных проблем человечества и, прежде всего, проблем, связанных с 

необходимостью преодоления кризисных явлений на основе 

прогнозирования ситуаций в регионах повышенной социальной и 

политической напряженности, в районах экологического бедствия, в местах 

природных катастроф и крупных техногенных аварий, представляющих 

повышенную опасность для общества. 

Информационные и коммуникационные технологии стали важнейшим 

средством повышения эффективности управления, практически, во всех 

сферах человеческой деятельности. В индустриально развитых странах 

пришли к осознанию того, что ИКТ перестали выполнять просто 

вспомогательные функции в деятельности компаний и органов власти, а 

стали их необходимым элементом. От их развития зависит способность 

различных организационных структур решать свои задачи: повышать 

конкурентоспособность – для коммерческих структур, более эффективно 

удовлетворять потребности общества - для систем органов государственной 

власти и местного самоуправления. При этом, как отмечает Р.Ф.Абдеев 

«информация превращается в глобальный, в принципе неистощимый ресурс 

человечества, вступившего в новую эпоху развития цивилизации – эпоху 

интенсивного освоения этого ресурса и «неслыханных возможностей» 

феномена управления»
9
. 

Одним из глубоких, качественных изменений, связанных с 

информационной революцией стало структурное изменение соотношения 

различных типов власти в обществе – выходом на первый план в социальном 

регулировании информационной и экономической власти, их тесном 
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переплетении с административно-принудительной властью государства. 

Многие исследователи отмечают, что информационная революция 

может существенно повлиять на геополитическую картину мира и мировое 

информационное развитие, что следует рассматривать как важный 

геополитический фактор, способный изменить отношения между центрами 

силы, регионами и государствами. Это выдвигает перед каждым 

государством комплекс сложных информационных проблем международного 

характера. Во-первых, речь идет о построении системы международных 

отношений в новых условиях информационной прозрачности 

государственных границ. Во-вторых, актуальной становится разработка  

рациональной государственной политики по отношению к мировым 

открытым сетям типа Интернет и решению задачу вхождения в них 

национальных и корпоративных информационных и телекоммуникационных 

сетей с позиций защиты национальных информационных ресурсов и 

информационной инфраструктуры. В-третьих, реальными проблемами 

национальной и международной безопасности становятся возможности 

использования информационных технологий в качестве информационного 

оружия, а также угроза информационного терроризма. 

Таким образом, анализ тенденций развития информационной сферы 

показывает, что основной вектор развития мировой цивилизации лежит 

именно в этой области и результатом происходящей в конце XX века 

информационной революции станет постиндустриальный тип общества - 

информационное общество. При этом в ближайшие годы информационное 

общество для одних стран станет реальностью, а для других - ориентиром 

развития. 

Практически все отечественные и зарубежные философы, социологи и 

политологи сходятся во мнении, что постиндустриальное общество имеет 

информационную основу. По их мнению результатом информационной 

революции является становление общественного уклада, базирующегося на 
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комплексном, многостороннем знании и неразрывно связанной с ним 

синергетической информации, циркулирующей в открытых системах. 

Информационное общество определяется как общество, в котором 

экономическое развитие, социальные изменения, качество и образ жизни 

зависят от научного знания и способа эксплуатации информации и 

проявления которого характеризуются по следующим критериям
10

:   

 технологический – ключевой фактор – информационная технология, 

которая широко применяется в производстве, учреждениях, системе 

образования и в быту; 

 социальный – информация выступает в качестве важного стимулятора 

изменения качества жизни, формируется и утверждается 

«информационное сознание» при широком доступе к информации; 

 экономический – информация составляет ключевой фактор в экономике в 

качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и 

занятости; 

 политический – свобода информации, ведущая к политическому процессу, 

который отличается растущим участием и консенсусом между 

различными классами и социальными слоями населения;  

 культурный – признание культурной ценности информации посредством 

содействия утверждению информационных ценностей в интересах 

развития отдельного индивида и общества в целом. 

Безусловно, что концепция информационного общества должна не 

допускать грубого технологического детерминизма, должна учитывать 

сложность, многогранность, противоречивость внедрения новых технологий 

в общественную жизнь, взаимодействие различных факторов общественного 

развития, среди которых определяющую роль играет человеческий фактор. 

Н.Н.Моисеев предлагает положить в основу понятия «информационное 

общество» представление о «коллективном интеллекте» или «коллективном 

разуме» как системном свойстве совокупности индивидуальных разумов 

людей, способных обмениваться информацией, формировать общее 
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миропонимание, коллективную память и принимать коллективные 

решения
11

. 

Многие исследователи отмечают, что сама природа экономики 

информационного общества ставит во главу угла не государство, а личность. 

При этом информационное общество будет базироваться, прежде всего, на 

непосредственной демократии, на демократии участия и при переходе к 

информационному обществу радикальные изменения политической системы 

обусловлены изменением модели поведения граждан, их переориентацией с 

материальных ценностей на ценности самореализации. 

Общество любого типа поддерживается сложной системой прав и 

обязанностей их членов, которая тем самым и определяет внутреннюю 

основу общества. От природы системы прав и обязанностей зависит тип 

общества. Характерным для информационного общества является 

возрастание значимости прав на доступ к информации, на защиту от 

нежелательной информации, на информационное и консультационное 

обслуживание, а общепризнанными вне зависимости от национальных 

традиций становятся следующие обязанности.  

Прежде всего это обязанности государственной власти. В дополнение к 

основной обязанности обеспечения всех законных прав для государственной 

власти, как социального института, определяющее значение приобретают три 

типа обязанностей: реактивный, т.е. обязанность обеспечивать доступ к 

запрашиваемой информации; прореактивный, т.е. обязанность собирать и 

предоставлять информацию, имеющую общественный интерес; 

поддерживающий, т.е. обязанность поддерживать развитие информационной 

сферы государства
12

. Реальное исполнение государственной властью 

указанных информационных обязанностей гарантирует информационную 

прозрачность, гласность ее деятельности, что существенно сужает 

питательную среду для таких явлений, как коррупция, злоупотребление 

государственной властью, ограничивает сферы влияния мафиозных структур.         

В информационном обществе у организаций любого типа существует 
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обязанность давать ясную, доступную и легко понимаемую информацию. Эта 

обязанность организаций фундаментально связана с правом выбора и 

подотчетностью. Наличие полной, достоверной информации и эффективное 

ее использование является необходимым условием устойчивого развития 

экономической, социальной и политической сфер, государства и общества в 

целом. 

Информация в координационных механизмах рыночной организации 

имеет особое и неоднонаправленное значение. Отсутствие некоторых 

механизмов взаимодействия информации и рынка ведет к негативным, 

подчас необратимым процессам при принятии решений во многих областях 

и, прежде всего, в социальной сфере. Асимметрия информации между 

агентами рынка и ограничения доступа к ней являются главным моментом 

неэффективности рыночного регулирования
13

. 

Граждане в информационном обществе также имеют персональные 

обязанности в использовании информации и, прежде всего, они обязаны 

знать и исполнять законы. Незнание закона не освобождает от 

ответственности. По мере развития информационной инфраструктуры и 

увеличения числа информационных служб гражданину станет сложнее 

избежать ответственности в использовании информации. 

Бурное развитие информационной сферы неизбежно оказывает 

влияние и на формирование внутренней политики государства, приводит к 

необходимости постоянного переопределения и приспособления 

существующих государственных и общественных институтов к 

возникающим инновациям. 

Существенной особенностью информационного общества с точки 

зрения политических процессов является то, что новые информационные и 

коммуникационные технологии позволяют: расширить права граждан путем 

предоставления  доступа к разнообразной информации; расширить 

возможности граждан участвовать в процессе принятия политических 

решений и контролировать деятельность государственной власти; 
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предоставить возможность активно производить информацию, а не только ее 

потреблять; обеспечить защиту частной жизни и т.д. Однако, эти 

потенциальные возможности и преимущества не станут реальностью сами по 

себе. Потенциальная возможность граждан непосредственно воздействовать 

на государственную власть ставит вопрос о трансформации существующих 

властных структур и структур гражданского общества. 

Глобальное информационное общество формируется локально, в 

разных странах этот процесс идет с различной интенсивностью и 

особенностями, но в целом формирующиеся информационные общества 

имеют три главные общие характеристики. Во-первых, информация 

рассматривается как экономический ресурс, который используется с целью 

повысить эффективность, стимулировать инновации, укрепить 

конкурентоспособность. Во-вторых, информация становиться предметом 

массового потребления у населения. В-третьих, происходит интенсивное 

формирование информационного сектора экономики, который растет более 

быстрыми темпами, чем остальные сектора.   

Все государства, стремящиеся занимать полноправное место в мировом 

сообществе, должны разрабатывать и реализовывать эффективную 

национальную информационную политику и рассматривать ее как фактор 

оптимизации и приоритетную задачу государственного управления по 

обеспечению перехода к постиндустриальному типу общества - 

информационному обществу. 

Принципиальной отличительной особенностью демократической 

формы государственного управления является постоянное взаимодействие 

между государственной властью и гражданским обществом, основанное на 

взаимном уважении, доверии и равноправном деловом партнерстве. Только 

при наличии такого взаимодействия может быть обеспечено соответствие 

государственного управления таким общепризнанным критериям 

демократического государства как подотчетность (accountability), открытость 
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(openness), адекватная реакция на изменения внешней среды или сигналы 

обратной связи, т.е. восприимчивость (responsiveness)
14

.   

Одним из основных инструментов решения проблемы 

взаимопонимания и взаимодействия между государственной властью и 

гражданским обществом является государственная информационная 

политика. Роль и значение государственной информационной политики, как 

основополагающей составляющей государственного управления, особенно 

возрастает при проведении осуществляемых в настоящее время в России 

глубоких социально-экономических и политических реформ с целью 

перехода от авторитарного государства с административно-плановым 

управлением экономикой к правовому демократическому государству с 

рыночной экономикой. 

Это обусловлено, во-первых, тем, что процесс реформирования носит 

характер не плавного установившегося процесса, протекающего в 

стабильной социально-экономической и политической обстановке, а 

характер динамичного переходного процесса, кардинально меняющего сами 

социально-экономические и политические основы системы. При этом 

результат реформ, т.е. новое социально-экономическое и политическое 

состояние российского общества и государства, существенно зависит не 

только от содержания реформ, но и от методов и скорости их проведения. 

Конкретные цели, формы и методы проведения реформ, т.е. характер и 

динамику переходного процесса, определяет государственная власть и 

именно она является фактором модернизации, трансформации общества. 

Демократическая государственная власть, действительно желающая 

реализовать переход от авторитарного к правовому демократическому 

государству, обязана постоянно взаимодействовать с обществом, искать у 

него взаимопонимания, разъяснять все свои текущие цели, решения и 

действия, способствуя тем самым консолидации и укреплению 

общественных сил, способных оказать проводимому ею курсу массовую 



 12 

публичную поддержку. В государстве важен момент общего (или 

интегрированного) интереса и воли большинства граждан. 

Во-вторых, непременным условием успешного осуществления реформ 

является соответствие методов их проведения поставленным целям, т.е. 

единство их формы и содержания. Как справедливо отмечает Г.В.Атаманчук: 

«Любая государственная политика реализуема в определенных условиях и 

при использовании адекватных ей средств. При формулировании сути 

государственной политики актуально обозначение условий и средств, 

которые ей благоприятствуют и могут быть практически введены в действие. 

В числе условий хотелось бы выделить следующее: 

 государственно-правовые, состоящие в создании согласованного, в 

известной мере идентичного, структурного и правового пространства 

страны, позволяющего максимально использовать сложившиеся 

(доступные) технологии экономической, социальной и иной деятельности 

со своей специализацией и кооперацией; 

 социально-психологические, включающие в себя осознание новых 

жизненных ориентиров, уход от иллюзий, маниловщины, ожиданий 

неизвестно откуда приходящей благодати и от всего того, что не 

соответствует реалиям жизни и не рождает созидательную энергию 

людей; 

 деятельностно-практические, когда решения, действия, операции, 

процедуры, поступки и т.п. вершатся в целях и русле государственной 

политики, «продвигают» эту политику и наглядно раскрывают ее 

ценность для общества.»
15

. 

Построение правового демократического государства требует 

сопричастности общества при ведущей роли демократической 

государственной власти. Сопричастность общества, развитие и 

использование его реформаторского потенциала для подпитки власти могут 

быть достигнуты только в том случае, если реформы осуществляются 

открыто и гласно, если деятельность государственной власти 
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информационно прозрачна для общества, если обществу заранее известны и 

понятны все действия и шаги, даже самые не популярные, предпринимаемые 

для осуществления реформ. 

Поэтому демократические реформы, направленные на становление и 

развитие гражданского общества и государственной власти нового типа, 

могут осуществляться последовательно и динамично только тогда, когда 

методы их проведения носят информационно открытый характер.  

Становление и развитие гражданского общества в современной России 

длительный и трудоемкий процесс, встречающий на своем пути много 

объективных и субъективных препятствий. К числу объективных факторов, 

затрудняющих продвижение России по пути гражданского общества, можно 

отнести наличие огромных территорий, не позволяющих пока в полной мере 

обеспечить функционирование местного самоуправления и горизонтальных 

связей; наличие постоянно доминирующей автократической тенденции в 

политической истории России; проживание на территории России 

многочисленных народов и народностей с различным уровнем развития 

производственных сил, многообразием культур, религий, разнообразием 

обычаев, традиций, менталитета, социальных ценностей и другие. 

Становление гражданского общества в России несомненно может 

происходить на основе широкого использования, критического осмысления и 

творческой реализации накопленного опыта высокоразвитых стран. Вместе с 

тем его развитие не может не опираться на российские исторические 

ценности, традиции и менталитет российского народа. 

Гражданское общество – это сфера свободной, творческой 

жизнедеятельности личности, коллективов и общностей людей. Разнообразие 

взглядов и подходов, мотивов и интересов, предельная индивидуализация 

форм общения и поведения в гражданском обществе не только допустимы, 

но и необходимы, желательны. Лишь полное и разумное, конечно, 

самовыражение каждого человека рождает в обществе тот потенциал, 

который обеспечивает его динамическое развитие. Поэтому плюрализм  
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существует прежде всего в гражданском обществе. Именно в нем призваны 

действовать многообразные политические силы, которые главным образом 

путем горизонтальных контактов, соглашений, терпимости, 

взаимопонимания и т.д. должны достигать своих целей. Плюрализм 

осуществляется в пределах гражданского общества, в его рамках и 

способами, присущими цивилизованным взаимоотношениям между людьми. 

Гражданское общество представляет собой комплексное явление, 

регламентированное как нормами права, так и нормами морали, традициями, 

содержание которого определяется историческим опытом, национальными 

традициями, уровнем развития демократии и культуры. Генезис 

гражданского общества представляет собой сложный эволюционный 

процесс. 

Одним из важнейших необходимых условий формирования 

гражданского общества, его политического и институционального 

структурирования является соответствующее информационное обеспечение 

такого процесса, так как именно информация является основным источником 

энергии развития общества. 

Для того, чтобы в России сформировалось и устойчиво развивалось  

гражданское общество, необходимо, чтобы общественные структуры и 

каждый гражданин могли оперативно получать достоверную и объективную 

информацию по всем интересующим их вопросам жизнедеятельности 

системы общество – власть и свободно обмениваться информацией. 

Свободное массовое получение и распространение информации 

является основой действенной защиты прав и свобод человека, 

формирования адекватного происходящим событиям общественного мнения 

и обеспечения ему возможности реально воздействовать на само общество и 

государственную власть, т.е. стать реальной «четвертой властью». 

Очевидно, назрела и необходимость проведения реформы системы 

государственного управления на основе четкого законодательного 

определения функций и задач всех элементов системы, приведения в 
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соответствие структуры государственного аппарата этим новым функциям и 

задачам, законодательного закрепления прав и обязанностей 

государственных служащих и их переподготовки для работы в новых 

условиях, внедрения современных технологий информационного 

обеспечения государственной деятельности и принятия управленческих 

решений. Совершенствование государственного аппарата и государственной 

службы является неотложной задачей и важным условием формирования 

качественно новых общественных отношений в нашей стране. 

Государственный аппарат выступает в роли мощнейшего не только 

потребителя, но и источника социально и экономически значимой 

информации. Эта специфическая особенность государственного аппарата 

должна учитываться при разработке концепции его реформирования и мер по 

борьбе с коррупцией в сфере государственного управления. Отсутствие в 

органах государственной власти четкого порядка использования и 

предоставления в вышестоящие органы и, что самое главное, 

общественности информации, поступающей в распоряжение конкретным 

должностным лицам, является одной из причин низкой эффективности 

государственного управления и способствует распространению коррупции в 

этой сфере. 

Принципиально новым для России методологическим подходом к 

реформе системы государственного управления и решению проблемы 

взаимодействия и взаимоотношений между гражданским обществом и 

властью, важным элементом которой является информационное 

взаимодействие, может стать определение цели такой реформы как 

формирования власти демократического типа, ориентированной на общество, 

как потребителя ее услуг. Концепция государства как ориентированной на 

потребителя сервисной организации служит инструментом 

административных реформ во всех без исключения развитых странах мира
16

. 

Таким образом, особая роль и значимость информационного фактора, 

как одного из важнейших в процессе проведения реформ в России, 
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определяется тем, что переход от авторитарного государства с 

административно-плановым управлением экономикой к правовому 

демократическому государству с рыночной экономикой не может быть 

успешно реализован без одновременного многопланового перехода к 

информационно открытому обществу и эффективного решения проблемы 

взаимодействия гражданского общества и государственной власти. 
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