
Рубанов, А.В. Информационное общество: методология и опыт  исследования. «Постсоветское про-
странство в миропорядке XXI века: приоритеты, особенности, будущее». // Минск, Медиафакт,  2011.   

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:     
 МЕТОДОЛОГИЯ И ОПЫТ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  

 
1. Понятие «информационное общество» и некоторые       

                    методологические принципы его исследования 
Понятие  «информационное общество» возникло в процессе описания, 

изучения и объяснения тех изменений  в  жизни общества, которые стали 
проявляться с наступлением последней трети прошлого  века, но особенно  
отчетливо дали знать о себе на рубеже 20 и 21 веков. В основе этих измене-
ний   лежит   доминирование информации и знаний в функционировании  и 
развитии  различных сфер общественной жизни (материальное производство,  
занятость и социальная структура, профессиональная деятельность и образ 
жизни,  культура,  коммуникации и др.). 

Первопричиной возникновения информационного общества следует 
считать три взаимосвязанных процесса.  Во-первых, лавинообразный рост 
объемов производимой, особенно научной информации.  Во-вторых,  созда-
ние на базе широкого внедрения компьютеров и сети Интернет современной 
информационно-коммуникативной инфраструктуры, открывающей невидан-
ные ранее  возможности для оперативного доступа к информации широких 
слоев населения.  В-третьих,  активное использование информации (особенно 
теоретических знаний)  в производственной, технической, управленческой и 
других  сферах деятельности.  Освоение космоса и ядерной энергии - это 
наиболее яркие тому примеры.   

С учетом того, что в отличие от предыдущих эпох, когда доминировали 
практическое и ситуативное знания, в современном мире ключевое значение 
имеет теоретическое знание, для акцентирования этого феномена использу-
ется термин «общество знания». 

Имея в виду масштабы технологических и социальных последствий  
доминирования  информации в различных сферах человеческой деятельности  
и  создания современной информационно-коммуникативной инфраструктуры  
весьма часто говорят об информационной или компьютерной  революции. 
Одновременно нередко оговариваются, что информационное общество  сле-
дует принимать ни как нечто уже существующее, сформировавшееся, а, в 
большей мере,  рассматривать как тенденцию и ориентир  изменений совре-
менного мира. 

Впервые термин «информационное общество» использовал профессор 
Токийского технологического института Ю. Хаяши в 1969 году.  С начала  
90-х годов прошлого века этот термин  вошел в широкий научный оборот.  27 
марта 2006 года генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой  
провозгласила 17 мая Международным днем информационного общества. 
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Наиболее характерными чертами  информационного общества являют-
ся следующие: 

- в экономической сфере:  ключевая роль информационных продуктов 
и услуг в валовом внутреннем продукте;   

- в сфере занятости: возрастание удельного веса  людей, занятых про-
изводством  и трансляцией информации и  знаний, прежде всего посредством 
современных  информационно-коммуникативных  технологий с использова-
нием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет  и электронных СМИ;  

- в политической сфере: доступность информации, касающейся госу-
дарственной деятельности и политических процессов, расширение возмож-
ностей для установления эффективной обратной связи власти и населения, 
что  способствует развитию социальных инициатив и гражданского общест-
ва; 

- в сфере коммуникаций: значительное расширение возможности об-
щения и взаимодействия в диапазоне от межличностного общения посредст-
вом чатов, блогов, Интернет-формумов, онлайновых конференций до взаи-
модействия с помощью так называемых информационных сетей в пределах 
глобального информационного пространства на межстрановом и межкуль-
турном уровне; 

- в сфере повседневной жизни: использование информационных техно-
логий  в системе образования, здравоохранения, работе органов государст-
венного управления и коммунальных предприятий, развитие электронной 
торговли и т.п., что повышает комфортность окружающей среды и  качество 
жизни людей; 

- в сфере личностного развития: общедоступность информации,  значи-
тельно расширяющая свободу ценностного и профессионального выбора лю-
дей,  которые  с  помощью Интернета  находят места учебы, работы и отды-
ха, создают семьи и т.п.;  

- в сфере культуры: признание культурной ценности самой разнообраз-
ной информации, растущее осознание разными слоями населения необходи-
мости компьютерной грамотности; 

- в сфере государственного управления: разработка и реализация  госу-
дарственных концепций и программ в области развития информационного 
общества, возможность существенно повысить эффективность  текущей 
управленческой деятельности и дальновидность перспективной  политики, в 
том числе и в общепланетарном масштабе. 

Результаты социологических исследований и экспертные оценки по-
зволяют говорить о том, что число пользователей Интернет в целом по стра-
не составляет  3,5-3,8 млн. чел. В Минске возможностями и ресурсами сети 
Интернет регулярно пользуется примерно половина населения, третья часть  
делает это периодически. В ближайшей временной перспективе предстоит 
осуществить системные действия по организации  функционирования и раз-
вития различных сфер общественной жизни на основе активного использова-
ния информационных технологий. Это требует проведения соответствующих 
научных исследований, касающихся, во-первых,  всестороннего изучения  
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современного состояния, тенденций и перспектив развития информационно-
го общества в стране; во-вторых, определения наиболее вероятных форм ис-
пользования потенциала информационных технологий для оптимальной ор-
ганизации  различных сфер общественной жизни.  

В этой связи особо необходимы, во-первых, дальнейшее измерение 
структуры информационного общества (доступность сети Интернет, компь-
ютерная грамотность населения, современные практики коммуникации и ра-
боты с информацией); во-вторых,  определение влияния информационных 
технологий на изменение структуры занятости населения; в-третьих,  анализ 
влияния информационных технологий на повышение качества услуг, предос-
тавляемых  населению в образовании, здравоохранении, организации сво-
бодного времени, межличностной коммуникации, работе органов государст-
венного управления и др.; в-четвертых,  выявление влияния новых информа-
ционно-коммуникативных технологий на изменение возможностей развития 
личности (доступ к профессиональной и культурной информации; практики 
работы с информацией; профессиональные и культурные сообщества в Ин-
тернете); в-пятых,  построение трендов и прогнозирование основных показа-
телей развития информационного общества в Республике Беларусь.  

 
2. Из опыта развития информационного общества в Беларуси 

Система действий по продвижению  Беларуси к инфорационному об-
ществу была определена в Государственной программе информатизации на 
2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь». Эта 
программа включала примерно  100 проектов. Благодаря ее реализации  наша 
страна занимает лидирующие позиции по степени информатизации общест-
венной жизни  в СНГ.  

В числе важнейших  направлений развития информатизации всех сфер 
общественной жизни  программа «Электронная Беларусь», в частности,  
включала:  

- создание единого национального информационного ресурса. Пози-
тивный опыт формирования такого официального информационного ресурса 
демонстрирует Национальный центр правовой информации, главными на-
правлениями деятельности которого  являются,  во-первых, формирование 
единого эталонного банка данных правовой информации, во-вторых,  разви-
тие  системы правового информирования населения; 

- повышение на основе  новых ифнормационных технологий эффек-
тивности деятельности органов государственной власти и местного само-
управления (подпрограммы  «Электронное правительство», «Электронная 
мэрия»), создание сети пунктов  доступа населения к информации и услугам 
соответствующих властных структур.  В Минске, например, планируется к 
2013 г. предоставлять жителям и гостям города возможность получать эф-
фективные услуги столичной «Электронной мэрии» в режиме: 24 часа в су-
тки, 7 дней в неделю, 365 дней в году;   

- развитие процессов информатизации в экономической сфере,  в том 
числе создание системы электронной торговли и логистики.  В настоящее 
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время услугами электронной торговли, например,  в Минске регуряно поль-
зуется около  25%  жителей, а в целом – более 50%. Основными плюсами 
Интернет-магазинов в порядке значимости , по мнению людей, являются, во-
первых,  возможность выбрать и заказать товар, что называется, не выходя из 
дома, во-вторых, относительно низкие цены; в-третьих,  оперативность полу-
чения информации о товаре  и  его доставки.  

-  содействие путем внедрения информационно-коммуникационных 
технологий развитию культуры и средств массовой информации. Здесь ак-
цент делается на формирование информационных ресурсов Национальной 
библиотеки и других ведущих библиотек, электронной энциклопедии нацио-
нальной культуры, учреждений образования и науки, создание  электронных 
версий различных средств массовой информации и  научной периодики.  

Еще начиная с 1998 года в стране реализуется республиканская про-
грамма «Информатизация системы образования»,  в соответствии с которой 
ведется оснащение учебных заведений средствами информационных техно-
логий и обучение этим технологиям учащихся. Особое значение в рамках 
этой программы отводится формированию белорусского образовательного 
сегмента сети Интернет, прежде всего сайтов высших учебных учебных за-
ведений. 

- внедрение новых информационных технологий в сферу повседневной 
жизни: развитие  электронной медицины, включая  ведение в электронной 
форме историй болезни и  использование  для определения состояния боль-
ных дистанционного мониторинга и датчиков,  автоматизацию паспортной 
системы, системы социального обеспечения и оплаты населением жилищно-
коммунальных услуг, внедрение принципа «электронного декларирования» в 
таможенной и налоговой системах и т.п.    

Постановлением Совета Министров № 1174 от 9 августа 2010 года ут-
верждена Стратегия развития информационного общества в Республике Бе-
ларусь на период до 2015 года и план первоочередных мер по реализации 
Стратегии на 2010 год. Приоритетными направлениями развития информа-
ционного общества в стратегии определены: электронное правительство, 
электронное здравоохранение, электронное обучение, электронная занятость 
и социальная защита населения, электронная экономика, система массовых 
коммуникаций и электронный контент. 

 
3. Вовлеченность  людей в новые информационно-коммуникативные 

технологии  
Результаты социологических исследований и экспертные оценки по-

зволяют говорить о том, что число пользователей Интернет в целом по стра-
не составляет примерно 40% населения. В Минске  с той или иной степенью 
периодичности к услугам Интернет прибегает около 70% жителей. Доля 
пользователей Интернета среди лиц в возрасте до 30 года составляет более 
80,0%, среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет – около 75, 0%, а среди лиц стар-
ше 50 лет – около 45,0 %  
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 Как видно из таблицы 1, где содержатся данные о числе компьютеров на 
100 семей и количестве  постоянных пользователей Интернет в белорусской 
столице, вовлеченность людей в новые информационно-коммуникативные 
технологии растет ускоренными темпами. Прогнозные оценки позволяют го-
ворить о сохранении соответствующей тенденции в дальнейшем.  

 
Таблица 1 

Развитие информационной инфраструктуры г.Минска 
      (факт и  прогноз) 

 
 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Число компьюте-
ров на 100 семей, 
ед. 

35 43 55 59 63 

Число постоян-
ных пользовате-
лей Интернет,  
тысяч человек 

260  410 
 

520 
 

610 700 

 
Как и в других европейских странах,  интенсивность и характер ис-

пользования информационных технологий  главным образом зависят от воз-
раста и рода занятий людей.  Чаще других к нему обращаются  руководители 
высшего звена, студенты и учащиеся, бизнесмены. Наименьший процент по-
стоянно пользующихся Интернетом приходится на  неработающих пенсио-
неров и крестьян.   

Вполне естественно, что молодежь вовлечена в использование ресурсов 
Интернет значительно больше, чем люди старшего поколения.  Так, услугами 
Интернет пользуется  более 90% учащихся 9-11 классов школ г.Минска. 
Причем регулярно это делают почти три чеверти из них. Показательно, что за 
5 последних лет (с 2003 по 2008 гг.) доля столичных  старшеклассников, ко-
торые регулярно пользуются Интернетом, возросла практически в 2,5 раза  
(см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 

Ответы учащихся 9-11 классов школ г.Минска на вопрос: «Ты пользуешься 
Интернетом?» 

(в % от опрошенных) 
 

 2003 г. 2008 г. 
Пользуюсь регулярно 31,2 73,3 
Иногда 39,6 20,5 
Нет 29,2 6,2 
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Что касается основных способов использования старшеклассниками 
Интернета, то, как видно из таблицы 3,  их три. Это, прежде всего, общение 
со сверстниками,  формы которого все более  «виртуализируются».  Как 
средство общения со сверстниками по интересам  Интернет используют две 
трети  опрошенных учащихся, и эта доля увеличивается. Второй способ ис-
пользования Интернета - это привлечение «Всемирной паутины» в качестве 
источника получения разнообразной информации (научной, образователь-
ной, новостной и др.). Третий способ - реализация его  развлекательно-
игровых возможностей.  

Таблица 3 
Ответы учащихся 9-11 классов школ г.Минска на вопрос: «Какие ресурсы и 

возможности Интернет прежде всего интересуют тебя ?» 
 (в % от опрошенных) 

 
Общение со сверстниками  66,7 
Игры, развлечения 37,0 
Новости 43,6 
Образовательные программы 38,0 
Научная информация 36,7 

 
У  минских студентов структура использования Интернет-ресуров являет-

ся несколько иной. На первом месте находится  привлечение их в качества 
источника различной, но прежде всего образовательной информации. В то же 
время по сравнению с подростками заметно снижается значение  коммуника-
тивной и развлекательно-игровой функций Интернет  (см. таблицу 4).  

 
Таблица 4 

Ответы студентов высших учебных заведений г.Минска на вопрос: «Какие 
ресурсы и возможности Интернет прежде всего интересуют тебя ?»  

(в % от опрошенных) 
 

Информационные ресурсы  93,3 
Электронной почтой 64,4 
Образовательные программы, учебные материалы 63,8 
Новости 58,3 
Общение со сверстниками  37,4 
Игры, развлечения 19,6 

 
Социальные оследствия распространения современных информацион-

но-коммуникативных технологий в управлении,  социальной и экономиче-
ской сферах, образовании,  организации повседневной жизнедеятельности 
людей многогранны и в значительной мере радикальны. В целом эти послед-
ствия  являются  весьма  положительными. 
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Прежде всего к  ним следует отнести, во-первых,  значительное расши-
рение доступности для людей информации самого разного рода, прежде все-
го образовательной, научной, новостной, управленческой, правовой  и ком-
мерческой; во-вторых, принципиальное повышение оперативности получе-
ния интересующей  информации.  

Органы государственной власти и местного самоуправления получили 
больше возможностей для оперативного информирования населения о своих 
решениях и действиях и налаживания обратной связи с людьми с целью вы-
явления общественного мнения по различным аспектам управленческой дея-
тельности, в том числе  посредством их публичного обсуждения в виде ин-
тернет-форумов  и в On-line  режиме.  

У людей стало гораздо больше возможностей для выражения собствен-
ного мнения, начиная с обсуждения на электронных форумах насущных про-
блем организации повседневной жизни и заканчивая  изложением своих  на-
учных взглядов и мировоззренческих идей.  

Виртуальная коммуникация  значительно расширила возможности 
межличностного общения, и даже те же сайты знакомств (при порой  неодно-
значной общей оценке их деятельности)  играют в этом отношении опреде-
ленную позитивную роль. 

В прежние годы особое значение в налаживании межличностного об-
щения и самовыражении посредством Интернета играл обмен текстовыми 
сообщениями в режиме реального времени через чаты. В последнее время 
все большую популярность получает система блогов, позволяющих в боль-
шей мере совмещать авторское начало человека или группы лиц, создавших 
свой  электронный weblog ( «сетевой журнал или дневник событий»), и об-
мен мнениями,  дискуссионное обсуждение представляемых ими  идей и 
подходов. Еще одной чертой современного белорусского интернета является 
рост его  мультимедийного контента: интернет-радио и телевидения, которые 
постепенно становятся конкурентами традиционным СМИ.  

В целом нынешние темпы развития инфраструктуры информационно-
коммуникативных технологий и роста степени вовлечения в них  населения, 
особенно молодежи, позволяют говорить о том, что уже в ближайшей пер-
спективе белорусское общество выйдет в этом отношении на среднеевропей-
ский уровень. 


