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Статья посвящена анализу информационных технологий и их влияния на глобали-
зационные процессы, происходящие в современном социокультурном простран-
стве. Четко разграничивая  такие понятия,  как «информационное общество», 
«глобализация», «информатизация», выявляя как позитивные, так и негативные 
последствия глобализации, авторы предпринимают попытку спрогнозировать 
дальнейшее развитие информационного общества в глобализирующемся мире. 
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Информационное общество — состояние развития общественных 
и, прежде всего, производственных отношений, при котором основ-
ная часть валового продукта не является материальной и выпускается 
за счет создания и продажи наукоемких технологий, информацион-
ных продуктов, т. е. результатов интеллектуального труда граждан. 

В настоящее время, несмотря на широкое распространение тер-
мина «информационное общество», ученые и специалисты еще не 
пришли к единому пониманию его основного содержания [1–5]. Од-
ни считают, что это общество, в котором обеспечивается «легкий и 
свободный доступ к информации по всему миру» [5, с. 11], другие — 
что это общество, в котором «основными объектами и результатами 
труда большинства являются информация и знания» [4, с. 94]. По 
всей видимости, если речь идет о некоторой новой стадии развития 
общества, ее более правильно определять на основе анализа измене-
ния производительных сил и производственных отношений. На наш 
взгляд, с этой точки зрения информационное общество может быть 
определено как общество, в котором основным предметом труда боль-
шей части людей являются информация и знания, а орудием труда — 
информационные технологии. Существующие общественные отноше-
ния во многом определяются именно этим обстоятельством. Соответ-
ственно, экономика общества ориентирована на    производство, прежде 
всего, продуктов информационной и интеллектуальной деятельности, 
связанных с выработкой новой информации и новых знаний, преобра-
зованием их к виду, удобному для потребления другими людьми, и 
продажей этих продуктов [6]. 
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Такое «общество» может представлять собой некоторую ассоци-
ацию стран, достигнувших соответствующих экономических, куль-
турных и социальных параметров, и, в частности, высокого уровня 
информатизации жизни граждан и общества, управления государ-
ством, развития науки, образования и культуры, а также обладающих 
значительной степенью интеграции в мировую экономику. 

Процессы сближения и взаимопроникновения национальных эко-
номик, направленные на создание единых механизмов хозяйствования, 
приобретают глобальный масштаб, пронизывая различные стороны со-
циально-экономической, политической и культурной жизни интегри-
рующихся стран, на основе развития компьютерных технологий. В этих 
условиях глобализация предполагает формирование единого мирового 
финансового и информационного пространства [7]. Глобализация под-
разумевает также образование международного правового и культурно-
информационного поля, своего рода инфраструктуры межрегиональ-
ных, в том числе информационных, обменов. 

Глобализация в сфере экономических отношений — постепенное 
преобразование мирового пространства в единую экономическую зо-
ну, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги, 
где свободно распространяются идеи и передвигаются их носители, 
стимулируя развитие современных институтов и совершенствуя ме-
ханизмы их взаимодействия [8, с. 82]. 

Глобализация в сфере политических отношений — процесс      
повсеместного становления институтов политического представи-
тельства и механизмов «внутреннего» и «внешнего» разрешения 
конфликтов, опирающихся на социальный компромисс и взаимное      
согласование интересов. Среди факторов, оказывающих все большее 
влияние на конфигурацию и характер международной системы поли-
тических отношений, можно отметить: 

• усиление нестабильности как внутри государства, так и в меж-
государственных отношениях, обусловленное динамикой развития 
мировой экономики; 

• быстрый рост транснациональных связей, стимулирующий об-
разование новых форм коллективного принятия решений при уча-
стии государств, межправительственных организаций и международ-
ных групп влияния; 

• бурное развитие транснациональных информационно-телеком-
муникационных систем и сетей связи [9, с. 74–75]. 

В результате глобализации образуется такая мировая политиче-
ская система, в которой выдвижение государства на лидирующие по-
зиции определяется не столько параметрами военного и экономиче-
ского потенциала, сколько способностью стать моральными лидера-
ми мирового сообщества [10, c. 447]; возможностью внедрять этические 
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стандарты в международные отношения, в том числе за счет целена-
правленной политики повсеместного внедрения в массовое сознание 
выгодных для себя идеологических и нравственных установок, ценно-
стей и мировоззрения, что предполагает активизацию процессов ин-
формационной экспансии и рост роли информационных операций. 

Информационная глобализация — один из наиболее показательных 
интеграционных процессов, протекающих в настоящее время в рамках 
и под влиянием глобализации, включающий в себя развитие коммуни-
каций (в том числе использующих космическое пространство), создание 
глобальных информационных сетей, компьютеризацию многих сфер 
жизнедеятельности человека [11, с. 182]. 

Важнейшим процессом информационной глобализации является 
информатизация — организационный социально-экономический и 
научно-технический процесс создания оптимальных условий для удо-
влетворения информационных потребностей и реализации прав граж-
дан, органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций, общественных объединений на основе формирования 
и использования информационных ресурсов [12, c. 17]. 

Информатизация является продуктом научно-технической револю-
ции, которая есть совокупность качественных изменений в технике, 
технологии и организации производства, совершающихся под воздей-
ствием крупных научных достижений и открытий, оказывающих опре-
деляющее влияние на социально-экономические условия общественной 
жизни. Тем самым информатизация — одно из проявлений научно-
технического прогресса, состоящего в объективном усилении роли до-
стоверного, исчерпывающего и определяющего знания во всех видах 
человеческой деятельности [10, с. 348]. 

Информатизация означает повышение степени информирования 
общества в целом и каждого его члена в отдельности, формирование 
общественного сознания на основе научно обоснованной и достоверной 
картины окружающего нас мира. Технической основой информатиза-
ции является компьютеризация и всемирное развитие систем управле-
ния и связи. 

Задачами информатизации, в том числе для органов государствен-
ной власти и управления, являются полное удовлетворение информа-
ционных потребностей общества во всех сферах его деятельности, 
улучшение жизненного уровня населения, повышение эффективности 
производства, содействие социально-политической стабилизации     
[13, с. 17]. 

Под глобальной информатизацией общества понимают объек-
тивный процесс, который во все возрастающей степени становится 
основой и главным стержнем как научно-технического, так и эконо-
мического и социального развития. Информатизация в данном аспек-
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те сама по себе выступает и как научно-технический процесс, и как   
исторический и социальный [14, 15]. В процессе глобальной информа-
тизации общество качественно меняется не только в техническом от-
ношении, но и в социальном и духовном. Результатом этих изменений  
является формирование глобального информационного пространства и 
переход человечества (пока — наиболее развитых стран) к построению 
информационного общества [16, с. 341]. 

Основными последствиями развития и распространения информа-
ционных технологий являются: 

• углубление сложившегося разрыва между развитыми и разви-
вающимися странами, а также появление нового разрыва между 
постиндустриальными и с традиционными индустриальными эконо-
миками; 

• выделение во всех странах мира групп людей, связанных с ин-
формационными технологиями, и их обособление в автономное «ин-
формационное сообщество»; 

• перетекание интеллектуальных ресурсов в наиболее развитые 
страны с постепенной концентрацией информационно-коммуника-
ционного потенциала в корпорациях и государствах постиндустриаль-
ного типа; 

• замедление и/или прекращение научно-технического прогресса 
в неинформатизированных обществах с нарастанием в них финансо-
вых трудностей и социальной деградации за пределами стран с ин-
формационными экономиками [17, с. 70]. 

Подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать следующий 
вывод: информационные технологии полностью переворачивают 
классические теории управления индустриальной эпохи, базовые ин-
ституты которой (собственности, стоимости и рыночной самооргани-
зации) претерпевают нарастающую деструкцию. 
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formatization”, revealing both positive and negative consequences of globalisation. The 
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world. 
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