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Введение

и их широкого распространения

обшества, приходящего на смену

началось формирование

индустриальному, Оно

основывается на развитии науки, эффективных технологий, новом качестве

В последней трети ХХ в. в результате накопления знаний, разработки

новых технологий

информационного

человеческого капитала, изменении социальной структуры обш]ества, более

высоком уровне управления, более рациональном использовании ресурсов,

связанных с этими факторами новыми возможностями в производстве,

потреблении и снижении удельных затрат ресурсов на выпуск продукции и

услуг. В совокупности эти обстоятельства образуют новый синергетический

эффект, обуславливающий формирование нового обшества.

Основными тенденциями в развитии общества сегодня являются:

увеличение роли человеческого фактора в экономике; формирование новых,

более высоких технологий, структурное изменение экономической и

социальной структуры обrцества; возрастание роли организации и

управления в обшественной жизни. Эти перемены характерны в первую

очередь для высокоразвитых стран, за которыми движутся другие страны с

той или иной степенью отставания.

Проблема становления информационного общества

(постиндустриального, сетевого) и оценка разJIичных его компонент является

одной из наиболее дискутируемых тем в современной гуN{анитарной науке.

,Сложность и неоднозначность проблематики делает возможным обращение к

этой теме самого широкого круга исследователей: историков, философов,

социологов, экономистов, психологов. Интерес к постиндустриалъной теории

неслучаен, учитывая, что на рубеже веков естественно возрастает интерес к

тем тенденциям и закономерностям, которые предопределяют пgрспективы

р€lзвития любой сферы человеческой деятельности.

Содержание первой информационной революции составляет

распространение и внедрение в деятельность и сознание человека языка.



Вторая информационная революция была связана с изобретением

письменности, а сущность третьей информационной революции состоит в

ИЗОбРетении книгопечатания. Третья информационная революция отличаJIась

- от сВоих предшественниц тем, что сделаJIа любую информацию, и особенно

наУчные знания, продуктIией массового потребления. Четвертая

инфОрмаЦионная революция состояла в применении электрической

аппаратуры и основанных на электричестве аппаратов и приборов для

скоростного и предельно массового распространения всех видов информации

и знаний. Пятая, последняя, революция вкJючает в себя следующие

характеристики: создание сверхскоростных вычислительных устройств

КОМПЬЮТеРОВ (в т.ч. персональных); создание, Ilостоянное наполнение и

расШиреНие гигантских автоматизированных баз данных и знаний; создание

и быстрый рост трансконтинентальных коммуникационных сетей.

СегоДня кривая технологического прогресса круто пошла вверх, и это

говорит о том, что мы переживаем третью по счету всемирную

технологическую революцию. Пройдя стадию изобретательства и

новаторства, мы вступили в самую важную эпоху- период массового

распространения и внедрения новых технологий. Их темпы в разных странах

бУлУт Зависеть от экономического положения и политической стабильности,

но ЭТот процесс уже не обратить вспять, а по своим последствиям он может

превзойти даже две предыдущие технологические революции, которые

- преобразили

цивилизации,

в свое время Запад, а ныне, с расширением масштабов

меняют жизнь и в других частях света.
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1. Информационные революции

1.1. Характеристика основных информационных революций

В истории развития цивилизации произошло несколько

uнфорлtацuонньlх револю цuй - преобразований общественных отношений

из-за кардин€шьных изменений в сфере обработки информации. Следствием

подобных преобразований являлось приобретение человеческим обществом

нового качества.l

ИнформаLluонная рево_|lюL|uя ]пfоrmаtiоп Rеуоlutiоп) - это метафора,

сферы жизни общества в последней четверти хх века. Это явление

интегрирует эффекты предшествующих революционных изобретений в

информационной сфере (книгопечатание, телефония, радиосвязь,

персонаJIьный компьютер), поскольку создает технологическУЮ ОСНОВУ ДЛЯ

преодоления любых расстояний при передаче информации, способСТВУЮЩеЙ

объединению интеллектуальных способностей и духовных сил человечества.

Первая революция связана с изобретением письменности, что ПрИВеЛО

к гигантскому качественному и количественному скачку. Появилась

возможность передачи знаний,от поколения к поколению.

Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопеЧаТаНИЯ,

которое радикально изменило индустриальное обшество, культуру,

организацию деятельности.

отражающая революционное .влияние информационных технологий на все

Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества,

благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие

оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме.

Четвертая (70-е гг. ХХ в.) связана с изобретением микропроцессорной

технолоГии И появJIенИем персонального компьютера. На микропроцессорах

и инте|раJIьных схемах создаIотся компьютеры, компьютерные сети, системы

l Информационная революция [электронный ресурс] : Википедия * свободная энциклопедия



передачи данных (информационные коммуникации). Этот период

характеризуют три фундамент€uIьные инновации :

.переход от механических и электрических средств преобразования

информации к электронным;

.миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин;

.создание программно-управляемых устройств и процессов.2

Последняя информационная революция выдвигает на передниЙ ПЛан'

новую отрасль информационную индустрию, связанную с

производством технических средств, методов, технологиЙ для ПроиЗвоДсТВа

информационная технология. 3

1.2. Основные предпосылки информационной революции

Более двухсот лет назад была изобретена паровая машина, ЧТо

ознаменовало собой первую технологическую революцию, Благодаря сиЛе

пара были внедрены немыслимые прежде технологические новшества.

Вторая технологическая революция, свершившаяся около 100 леТ

назад, характеризуется достижениями в двух областях: электричества и

химии. Электричество являет собой новый, более совершенный вид энергии,

которую, в отличие от пара, моN{но передавать на огромные расстояния. Это

открыло перспективу новых форм децентрzLлизации производства, что было

невозможно в условиях, когда машины в целях минимизации потерь паровой

энергии группировались на фабрике. Электричество также дало новый

источник света, изменивший'ночной и дневной ритм человеческой жизни.

Оно позволило передавать кодированные сообщения по проводам и

трансформировать голос в электрические сигн€lJIы, что обусловило пояВЛение

радио и телефона. Химия впервые дала возможность соЗДаВаТЬ

синтетические материалы, которых не существует в природе.

r 
Щугин Д.Г, (2008) Мир охвачен сетевыми войнами // Независимое военное обозрение, Nча4 (453).

j 
Информачионная индустрия [Электронный ресурс] ; Википедия, свободная ЭнциклопедиЯ
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Сегодня разворачивается третья технологическая революция

состоял в использовании машин для выполнения физической работы, а

незыблемой прерогативой

научно-техническая революция

немыслимой для человека

элементы именно умственной

информационная. Вне всякого сомнения, сегодня мы имеем дело с новым

переворотом в системе производства. Если промышленный переворот

умственная деятельность полагалпась

человеческого интеллекта, то современная

создает компьютеры, которые с

производительностью выполняют многие

работы. Имеет место точка зрения, что мы вступаем в век "промышленного

производства информации". Подобно тому, как в результате промышленного

переворота родилось конвейерное производство, повысившее

производительность труда и подготовившее обшество массового

потребления, так и теперь должно возникнуть поточное производство

информации, обеспечивающее соответствующее социальное развитие по

всем направлениям.4

к основным предпосылкам информационной революции относятся:

привело к созданию и успешному функционированию в сфере материального

производства первых автоматов,

2. полная автоматизация промышленного производства, которая

стала возможной к концу 1970-х годов благодаря внедрению и широкому

освоению микропроцессов и промышпенных роботов. Наиболее яркими

1. р€lзвитие машинного производства в середине Хх века, что

примерами полностъю автоматизированных

японскоЙ фирмы Fanuc, а также сборочные

компаниЙ Швеции и США;
a активное применение уттравленческих информационных систQм в

промышленно рzlзвитых странах к середине 1980-х гг,, когда произошло

распространение процессов автоматизации и компьютеризации с уровня

непосредственного создания благ на уровень управления ими, Это привело к

предприя,гий

предприятия

стали заводы

автомобильных

] Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. Избранные труды, М,: 200 l



радикаJIьной переоценке ценностей: главным, определяющим развитие, сТаJI

нематериальный ресурс - информ ация;

4. в первой половине 1990-х годов в мире начаJIи функционировать

объединенные информационные системы, связавшие воедино те процессы и

ресурсы, которые ранее использовались разрозненно;

5. развитие современных информационных технологий и

телекоммуникаший сделало реальностью подлинную глобализацию во второЙ

половине l 990-х гг.
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2. Роль информационных революций в развитии общества

Основные черты классической

заключались в следующем.

2.1. Основные черты классической индустриальной революции

Исполъзование новых основных материалов, главным образом

железа и стали.

. Использование новых источников энергии, новых двигателей и

видов горючего, таких как паровая машина и уголь, затем электричество,

нефть и двигатели внутреннего сгорания.

. Использование механических изобретений таких, как прялка

!женни, машинных орудий, которые увеличивали производительность при

малых затратах энергии человека.

I_{ентрализованная организация работы в фабричной системе,

которая привела к дальнейшей специализации функций, что вместе с

совершенствованием машин привело к созданию взаимозаменяемости частей

и массовому производству.

. Ускорение транспортировки и коммуникаций через создание

пароходов и паровозов, автомобилей и) в конечном счете, аэропланов, а

, также телеграфа, телефона и радио.

В аграрных доиндустриальных цивилизациях важнейшее значение

имела повторяемость, усвоение опыта предшествуюrцих поколений, а орудия

труда не менялись столетиями. Машинная цивилизация диктует

необходимость непрерывного технологического обновления. !инамика,

технический прогресс являются основой жизни цивилизации нового типа.

Темп изменений становится катастрофически быстрым по сравнению с

прежними временами.

Важнейшим источником перемен в индустриzLльных странах стали

достижения научно-технической мысли. Союз между машинной индустрией

и наукой, ориентированный, на практические цели, создав€Lл оtромные

индустриальной ревопюции
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возможности для наращивания производственных и для удовлетворения

материаJIьных нужд в немыслимых ранее масштабах.

2.2. Информационное общество

С информационной точки зрения, наш мир становится все более

взаимосвязанньiм, Он как бы уменьшается в объеме, Расстояния уже не

кажутся такими большими, как раньше, и в меньшей степени разделяЮт

людей благодаря появившейся у них возможности постоянно обшаться. Ща и

понятие времени в информационном обществе несколько изменяется, точнее,

меняется его психологическое восприятие - время как бы становится более

динамичным.

Происходит и существенное уплотнение "социального" ВреМеНИ

общества, т.к, в одном и том же временном интервале происходит все

большее количество социально значимых событий по сравнению с тем, что

имело место ранее. Анализируя этот социzLльно-психологический феномен с

точки зрения ментальной сферы информационного общества, можно было бы

привести сравнение с ан€шогичным феноменом в обществе индустриалъном.

Речь идет о развитии транспортных коммуникаций, появление и широкое

распространение которых не только изменило облик экономики, весь образ

жизни людей, но и их мировосприятие, прежде всего представлеНие о

.пространстве и времени. Развитие общественно доступных транспортных

коммуникаций изменило жизнь общества кардинальным образом - не Зря

американцы говорят, что современный облик США созда_пи автомобиль и

железные дороги (знаменитый лозунг времен Генри Форда -

America, Аmеriса drive"). Нечто подобное происходит сегодня

"what drives

и в р€lзвитии

современной информационной сферы общества, которая становиТся Все

более и более взаимосвязанной.

В настоящее время происходит переход от линейного (по цепочке

"наука-производство-потребление") к системному описанию инновационноГО
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процесса. Для характеристики уровня технологического развития той или

иной страны вводится понятие национаIIьной инновационной системы

(FрIс). Под НИС понимается "такая совокупность р€вличных институтов,

которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и

распространение новых технологий, образуя основу, служащую

правительствам для формирования и ре€шизации политики, влияющей на

инновационный процесс. Как таковая

институтов, предназначенная для того,

хранить знания, навыки и артефакты, определяюшие новые технологии".

- это система взаимосвязанных

чтобы создаватъ, передавать и
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заключение

обеспечение,

необходимой

В современных условиях важной областью стаJIо информационное

которое состоит в сборе и переработке информации,

для принятия обоснованных управленческих решений.

Передача информации о положении и деятельности фирмы на высший

уровень управления и взаимный обмен информацией между всеми

взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на базе

современной электронно-вычислительной техники и других техническиХ

iсредств связи.

Сегодня мы переживаем пятую информационную революцию,

связанную с формированием и развитием трансграничных глобальных

информационно-телекоммуникационных сетей, охватывающих все страны и

континенты, проникающих в каждый дом и воздействующих одновременно и

на каждого человека в отдельности, и на огромные массы людей. Наиболее

яркиЙ примеР такогО явлениЯ и резульТат пятоЙ революЦии - Интернет. Сутъ

этой революции заключается в интеграции в едином информационном

пространстве по всему миру программно-технических средств, Средств Связи

и телекоммуникаций, информационных запасов или запасоВ знаниЙ каК

единой информационной телекоммуникационной инфраструктуры, в которой

активно действуют юридические и физические лица, органы государственной

власти и местного самоуправления. В итоге неимоверно возрастают скорости

и объемы обрабатываемой информации, появляются новые уникальные

возможности tIроизводства, передачи и распространения информации,

поиска и получения информации, новые виды традиционной деятельности в

этих сетях.

5 двтоматизированные информаuионные технологии в экономике. Пол рел. Титаренко. М.: ИНФРА-]\4, 200 l
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