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Информационное общество является обществом, в котором большинство членов, ис-

пользуя современные информационные технологии, занимаются производством, хране-
нием, обработкой, передачей и распространением информации, а самое главное, ее выс-
шей формы – знания. Характерные особенности информационного общества всеми совре-
менными исследователями объясняются с различных аспектов. В статье, обобщив все эти 
подходы, определены основные признаки современного информационного общества. 
Кроме того, проанализированы тенденции развития информационного общества в Азер-
байджанской Республике.   
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Согласно источникам, вопросы построения информационного общества впервые начали ис-

следоваться в 60-70-е гг. XX в. в США. Вслед за этим Европейское Сообщество начало проявлять 
интерес к этой области. В начале 1994 г. Европейское Сообщество, создав группу из признанных 
специалистов, поручило ей подготовить отчет об информационном обществе. Названный именем 
руководителя группы Мартина Бангемана «Отчет Бангемана» был вынесен на обсуждение в 1994 
г. Этим был дан импульс развитию информационного общества в Европе на глобальном уровне 
[5, с. 49–51].  

Таким образом, по требованию времени в век информации и технологий общество было 
информатизировано, и появилось информационное общество. Основная цель информационного 
общества заключается в формировании информационных ресурсов и пространств различного 
назначения на базе различных информационных технологий для удовлетворения информацион-
ных потребностей общества в целом и отдельных лиц.     


 Рзаева Г., Ибрагимова А., 2019 
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Создание информационного общества связано с именами американского экономиста Фрица 
Махлупа (1902-1983) [4] и японского социолога Умесао Тадао (1920–2010) [6]. Это понятие было одно-
временно введено ими в оборот в США и Японии, впоследствии концепция информационного обще-
ства была развита японским социологом и футурологом Ёнэдзи Масудой (1905–1995), американским 
экономистом Марком Поратом (1932), английским ученым Томом Стоунером (1929) и др.   

Наряду с понятием «информационное общество», одновременно использовались и исполь-
зуются такие понятия, как «технотронное общество», «общество знаний», «постиндустриальное 
общество», «открытое общество».   

Характерные особенности информационного общества всеми современными исследовате-
лями объясняются с различных аспектов. Обобщив их подходы, можно определить следующие 
признаки информационного общества, обусловливающие характерные особенности информаци-
онного общества: 

I. Культ знаний - являясь социально-психологическим построением, действует на граждан 
информационного общества во всех сферах. Для информационного общества характерно исполь-
зование релевантной информации 1. Именно предпочтение знаний создает следующие отличи-
тельные особенности информационного общества: 

 устраняется информационный кризис, разрешается противоречие между информацион-
ным потоком и информационным «голодом»; 

 растет роль информации и знаний в жизни общества. Центральное место в развитии этих 
обществ занимает знание; 

 обеспечивается преимущество информации над иными ресурсами; 
 в соответствии с темпом развития интеллектуальных технологий растет число людей, 

обладающих необходимыми знаниями, власть переходит к меритократии, т.е. высокообразован-
ным профессионалам; 

 для всей человеческой цивилизации создается глобальная информационная среда. В ка-
честве главной цели ставится создание глобального информационного пространства, обеспечива-
ющего эффективные информационные связи людей, их обращения ко всемирным информацион-
ным ресурсам, в том числе их потребности в информационных продуктах и услугах.    

II. Информационная инфраструктура – охватывает созданные для поддержки и нор-
мального обеспечения информационной сферы деятельности общества технические-программ-
ные средства и преследует цель обеспечения доступа пользователей к информационным ресур-
сам. Поэтому она должна отвечать следующим требованиям, необходимым для современной ин-
формационной инфраструктуры: быть доступной и устойчивой к авариям; обладать возможно-
стями управления; должна быть обеспечена безопасность; быть масштабной, иметь адаптацию, и 
наконец, постоянно обновляться и развиваться. Информационная инфраструктура бывает гло-
бальной и местной. Глобальная инфраструктура является качественно новой информационной 
инфраструктурой, к формированию которой в 1995 г. приступила группа развитых государств мира. 
Считается, что глобальная информационная инфраструктура станет интегрированной всемирной 
информационной сетью, которая сможет всесторонне обслуживать все население Земного шара 
благодаря интеграции глобальных и региональных информационно-коммуникационных систем, а 
также цифровых систем теле- и радиовещания, систем спутниковой и передвижной связи. А мест-
ная инфраструктура формируется в зависимости от уровня развития каждого государства. При-
знак информационной инфраструктуры определяет следующие особенности информационного 
общества: 

 без ИКТ невозможно представить данное общество, именно их развитие определяет 
темпы развития информационного общества; 

 использование информационных и коммуникационных технологий приобретает массовый 
характер, вследствие чего возникают новые формы социальной и экономической деятельности; 
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 посредством ИКТ осуществляется свободный доступ каждого человека, а также населе-
ния всех государств мира к информационным ресурсам. 

III. Информационная экономика – предусматривает экономику, обеспечивающую поток 
внутренних продуктов в результате деятельности по производству, обработке, хранению и распро-
странению информации и знаний, в данном процессе участвует более половины людей. Формиро-
вание информационной экономики считается основной движущей силой в развитии информаци-
онного общества. Неслучайно, что в современной юридической литературе авторы расценивают 
информационное общество как экономическую реальность. Й. Унал, рассматривая историю и ха-
рактерные особенности информационного общества, указывает, что информационное общество 
является не абстракцией, а экономической реальностью. Новые информационные технологии бу-
дут применены к традиционной индустриальной деятельности, дадут импульс новым видам дея-
тельности, операций и продукции [2, с. 133]. 

Формирование информационной экономики определяет следующие характерные особенно-
сти информационного общества: 

 информационная экономика становится основной формой развития; 
 растет удельный вес информационных коммуникаций, продуктов и услуг в потоке внут-

ренних продуктов; 
 движущая сила общества занимается производством информационного продукта; 
 информация превращается в товар, формируется и развивается рынок информации и 

знаний. 
IV. Информационный трудовой рынок – означает, что более 50 % трудовых ресурсов 

общества работает в информационной сфере (компьютерные технологии, телекоммуникацион-
ные, информационные услуги, СМИ  и рекламное дело и т.д.), и именно вследствие этого:   

 в качестве продукции, производимой в информационном обществе, выступают знания и 
интеллект. Растет число людей, выбирающих вид деятельности, связанный с интеллектуальным 
трудом;  

 меняются ценности, формируется новый образ жизни, меняются выбор и круг занятий в 
свободное время; 

 в производстве продукции и иных сферах общества более широкое место занимают ма-
шины «без человека», а человек, в основном, занимается обработкой информации.  

V. Информационная культура – умение стать частью общей культуры социума, целесо-
образно работать с информацией и использовать компьютерную технику, современные техниче-
ские средства и способы для приема, обработки и передачи информации. Информационная куль-
тура включает: умение определить потребность в информации; поиск и нахождение информации 
из различных источников; выбор основной и второстепенной информации среди информацион-
ного массива; умение структуризации, систематизации, обобщения, обработки собранной инфор-
мации и создания новой информации; сохранение конфиденциальности информации, обеспече-
ние ее полноты и доступности, соблюдение юридических и этических норм при работе с информа-
цией; умение использовать полученную информацию в своей деятельности; умение ясно предста-
вить информацию; наличие сведений о возможностях современных информационных технологий 
для целенаправленной работы с информацией и их использование.  

VI. Информатизация социальных технологий – предусматривает автоматизацию обра-
зования, избирательных кампаний, документооборота, коммерческих и иных институтов с исполь-
зованием современных информационных технологий. Именно подобная информатизация обеспе-
чивает наличие у знаний более обширной территории распространения на основе формирования, 
представления и использования информационных ресурсов. Например, посредством дистанцион-
ного обучения можно более легко и без потери времени получить информацию.          
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VII. Информационное законодательство – включает совокупность национальных и меж-
дународно-правовых актов, обеспечивающих и регулирующих формирование и развитие инфор-
мационного общества. 

Необходимо отметить, что вышеперечисленные признаки и особенности не могут быть изоли-
рованы от друг друга, т.е. они в совокупности характеризуют информационное общество, и отсутствие 
какого-либо из них может замедлить развитие информационного общества. Например, в условиях раз-
вития ИКТ на высоком уровне хотя и создается мощная почва для формирования информационного 
общества, без их законодательного регулирования в информационном обществе может возникнуть 
хаос, что приведет к росту различных преступных и недопустимых случаев. Или же другой пример: в 
условиях совершенного формирования информационной структуры и информационного законода-
тельства отсутствие умения пользования ИКТ, т.е. информационной культуры, может выступить глав-
ным фактором, препятствующим достижению поставленных целей и т.д.     

Наряду с позитивными характерными особенностями, информационное общество содержит 
опасные тенденции. Авторы, рассматривающие эти недостатки в ряду проблем информационного 
права, считают, что формирование новой социальной системы, несмотря на характеризующие его 
положительные стороны, создало людям и обществу новые проблемы. Например, П.У.Кузнецов в 
числе подобных проблем отмечает информационное противостояние, киберпреступность, опас-
ность «биологической революции» и т.д. [3, с. 21–25]  

Перечисленные проблемы не должны служить основанием для пессимистического отноше-
ния к развитию информационного общества. Так, наличие сторон, характеризующих каждый про-
цесс и событие и в позитивном, и в негативном аспекте должно быть воспринято как нормальное 
явление. Просто в практической деятельности и исследованиях, проводимых в рамках науки ин-
формационного права, необходим поиск именно путей выявления негативных особенностей и 
устранения проблем. 

Опираясь на анализ ряда нормативных документов Азербайджанской Республики и суще-
ствующей ситуации, можем констатировать высокий темп развития строительства информацион-
ного общества в стране. Так, в Национальной Стратегии по развитию информационного общества 
в Азербайджанской Республике на 2014–2020 гг. подробно описано существующее в стране теку-
щее положение. Согласно Стратегии, в результате проводимой в Азербайджанской Республике 
работы по развитию ИКТ, были предприняты важные шаги, направленные на более ускоренную 
интеграцию страны во всемирное электронное пространство, становление новых форм социаль-
ной и экономической деятельности (е-правительство, е-торговля, дистанционное образование и 
пр.), создание рынка информации и знаний, рост эффективности в различных отраслях экономики, 
повышение качества продукции и услуг. Было заявлено, что эта сфера, находящаяся под особым 
вниманием государства, является одним из приоритетов для будущего развития экономики 
страны, и Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 января 2013 года № 
2664 2013 год был объявлен в Азербайджанской Республике «Годом информационно-коммуника-
ционных технологий». В течение 2003–2013 годов государством уделялись высокое внимание и 
забота о сфере ИКТ, осуществлялась целенаправленная, комплексная и последовательная дея-
тельность. Проявлением именно этого является то, что в традиционно издаваемом через каждые 
два года отчете ООН «Электронное Правительство-2016» («E-Government Survey 2016») Азербай-
джан на 12 ступеней улучшил свою позицию и среди 193 стран поднялся с 68-го места на 56-е. По 
«Индексу Электронного Участия» Азербайджан, добившись более стремительного развития, улуч-
шил свои позиции на 30 ступеней и занял 47-ю позицию [9]. 

В Азербайджанской Республике планируются и осуществляются меры по всем параметрам 
информационного общества. Здесь, в первую очередь, следует отметить создание соответствую-
щей правовой базы. Принятые внутри страны многочисленные нормативные источники, открыв 
новые возможности для развития ИКТ, создали условия для соблюдения принципов свободного 
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рынка и здоровой конкуренции по сфере широкого использования ИКТ гражданами и государствен-
ными органами.     

Наряду со всем этим исполняется проект «Транс-Евразийской суперинформационной маги-
страли» (TASIM), поддерживаемый ООН в качестве одной из инициатив правительства Азербайджана, 
связанных с сектором связи и высоких технологий. Необходимо отметить, что эта магистраль, преду-
сматривающая построение основной транзитной линии, направленной из Франкфурта в Гонконг, со-
единив крупнейшие центры обмена информацией Европы и Азии, будет проходить через Китай, Ка-
захстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, протянется до Германии, также запасная Северная транзит-
ная линия будет проходить через Россию, Украину и Польшу [1, с. 77–78]. 

Как и в других странах мира, в Азербайджане 17 мая отмечается как «Всемирный день инфор-
мационного общества» 2 с ежегодной новой темой в повестке дня. Основная цель обсуждения указан-
ных тем заключается в поддержке повышения уровня информированности о возможностях, предо-
ставляемых обществу от использования ИКТ. Например, были проведены обсуждения по следующим 
темам: в 2008 г. – «Повышение возможностей инвалидов по использованию информационных теле-
коммуникационных технологий», в 2009 г. – «Защита Детей в Киберпространстве», в 2012 г. –  «Жен-
щины и девушки в ИКТ», в 2013 г. – «ИКТ и повышение безопасности дорожного движения», в 2014 г. – 
«Широкополосная связь во имя устойчивого развития», в 2015 г. – «Телекоммуникация и ИКТ: движу-
щие силы инноваций», в  2016 г. – «ИКТ предпринимательство для социального развития» и т.д. Как 
видно, вопросы, поставленные в качестве темы повестки дня, имеют двусторонний аспект. Так, эти 
темы, с одной стороны, предусматривают развитие ИКТ, а с другой стороны, преследуют цель просве-
щения определенных слоев общества в сфере информатизации. Именно эта цель является одним из 
факторов, обусловливающих развитие информационного общества.    

Вышеуказанное свидетельствует о высоких темпах развития информационного общества в 
нашей республике, данное развитие носит динамический характер. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Релевантная информация (relevant information) – та информация, которая необходима для реше-
ния данной задачи (например, задачи управления). 

2 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая 2006 года «Всемирным днем информацион-
ного общества». Историческая причина проведения этого дня 17 мая связана с том, что именно в этот день 
в 1865 г. в Париже представителями 20 стран Европы был подписан Договор о создании Международного 
Телекоммуникационного Союза (МСЭ) (International Telegraph Union-ITU). Основная цель создания МТС за-
ключалась в установлении единых стандартов для телеграфной связи того периода.  
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INFORMATION SOCIETY AND ITS DEVELOPMENT TRENDS 
 

The information society is a society in which the majority of members, using modern information technologies, 
are engaged in the production, storage, processing, transmission and dissemination of information, and most im-
portantly, its highest form is knowledge. Characteristic features of the information society by all modern researchers are 
explained from various aspects. In the article, summarizing all these approaches, the main features of the modern 
information society are identified. In addition, trends in the development of the information society in the Republic of 
Azerbaijan were analyzed. 
 
Key words: information society, information, cult of knowledge, information legislation. 
 

 
 

 


