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Для развития современного общества необходимы различные ресурсы: энерге-
тические, материальные и информационные. Мы живем в мире, который не 
стоит на месте и постоянно развивается. Человечество из года в год переживает 
информационные взрывы (постоянное увеличение объема информации, скоро-
сти ее передачи и получения в масштабах планеты) [1]. По подсчетам специали-
стов по синергетическим и мегаисторическим исследованиям, скорость эволю-
ционных изменений в наше время достигает беспрецедентных значений [2, 3]. 
Особенно поражают темпы развития информационной сферы. Информацион-
ные ресурсы используют практически в любой сфере деятельности, как и ин-
формацию. Однако есть сложность определения понятия информации, связан-
ная с его многозначностью. Также существует множество наук, которые изуча-
ют информацию с разных сторон [4]. Поэтому определение информации для 
каждой науки свое. 

Рассмотрим сначала семантическое определение по толковому словарю: 
информация имеет смысл; у нее есть предмет; это либо сведения о ком-то или о 
чем-то, либо руководство к действию [4]. С позиций философии информация — 
отражение реального мира [5]. В информатике, под информацией понимают 
сообщение, снижающее степень неопределенности знаний о состоянии предме-
тов или явлений и помогающее решить поставленную задачу. С точки зрения 
теории информации, информация — нематериальная сущность, при помощи 
которой с любой точностью можно описывать реальные (материальные), вирту-
альные (возможные) и понятийные сущности. Информация — противополож-
ность неопределенности. Кроме того, информация есть количество, измеряемое 
в «битах», и определяемое как вероятности частотности символов [6]. В ходе 
постепенного развития информационного общества появилась такая наука, как 
кибернетика. Это наука об общих закономерностях процессов управления и 
связи в организованных системах: в машинах, живых организмах и в обществе. 
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Так как кибернетика изучает объекты исключительно с точки зрения их спо-
собности воспринимать, сохранять в «память», перерабатывать и передавать по 
каналам связи информацию, направляющую их деятельность и поведение, то 
информация — это сообщения, определяющие поведение объектов [7]. 

Далее перечислены основные свойства информации. С точки зрения науки, 
с ней можно производить следующие действия:  

‒ хранить; 
‒ преобразовывать; 
‒ создавать; 
‒ передавать. 

В широком смысле к свойствам информации относят: 
‒ гибкость. Это означает, что существует возможность записать ин-

формацию на различные носители такие, как компакт-диск (CD), 
цифровой видеодиск (DVD), USB-флэш-накопитель, различные 
виртуальные диски (GoogleDrive, Яндекс.Диск), на бумагу, жесткий 
диск ПК и т. д. Но также информация хранится в коре головного 
мозга человека, которая представляет собой межнейрональные вза-
имосвязи нейронов коры больших полушарий головного мозга. По-
этому информация — это не только запись различных последова-
тельностей букв и цифр, но и межнейрональные взаимосвязи [8]; 

‒ бесконечность. Поток информации не имеет пределов. Наш мир 
никогда не остановится в развитии, так как ученые постоянно со-
вершают открытия в различных сферах, и информация постоянно 
совершенствуется;  

‒ эквивалентность. Это свойство рассмотрим на примере эквива-
лентности в алгебре. X — крупная компания в IT-сфере, Y — част-
ная компания в той же сфере. Если Y завладеет секретной разработ-
кой компании X, то X~Y. Когда информацией завладеют обе компа-
нии, она потеряет свой потенциал, и X может понести крупные 
убытки. Из чего становится ясно, что возникает потребность в за-
щите информации. Этим занимаются специалисты в сфере инфор-
мационной безопасности.  

Информационная безопасность включает в себя все аспекты, связанные с 
определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостно-
сти, доступности, аутентичности и достоверности информации или средств ее 
обработки. Информационную безопасность можно определить как невозмож-
ность нанесения вреда свойствам объекта безопасности, обусловливаемым ин-
формацией и информационной инфраструктурой [9]. Вообще, потребность в 
информационной безопасности возникла тогда, когда люди начали пользовать-
ся информационными ресурсами. Вследствие чего, потребность в защите ин-
формации появилась не только у государства, но и практически у всех пользо-
вателей и обладателей информационных ресурсов. В современном мире разра-
ботано множество различных систем, которые обеспечивают конфиденциаль-



Роль информации в современном обществе  

Политехнический молодежный журнал. 2017. № 1 3 

ность информации, но ни одна из этих систем не способна уберечь от человече-
ского фактора. В этом и заключается сложность работы в сфере информацион-
ной безопасности: требуется постоянно создавать и улучшать программы, кото-
рые направлены на техническую защиту информации. Таким образом, основ-
ным ресурсом в современном мире является информация.  

Стоит отметить, что для информационного общества тоже существует не-
сколько определений. Первую дефиницию этому понятию дал социолог Д. Белл.  
Он писал, что информационное общество — это другое название постиндустри-
ального общества, подчеркивающее не его положение в последовательности ступе-
ней общественного развития — после индустриального общества, а основу опреде-
ления его социальной структуры — информации. В его трактовке, для информаци-
онного общества также, как и для постиндустриального, характерны центральная 
роль теоретического знания, экономика услуг, развитие новой интеллектуальной 
технологии и ориентированность на будущее [10]. Однако в информационном об-
ществе большое значение уделяется конвергенции (слиянию независимых друг от 
друга элементов) электронно-вычислительной техники с техникой средств связи. В 
наше время общество, в котором основным ресурсом является информация и раз-
личные действия с ней, называют информационным обществом [11].  

Ряд ученых выделяет основные характеристики данного общества:  
‒ информационные технологии приобретают глобальный характер, 

поскольку охватывают большинство сфер деятельности; 
‒ информация имеет приоритет перед другими ресурсами; 
‒ образуется единство и информационная связь всей цивилизации; 
‒ с помощью различных средств возможен доступ к необходимой ин-

формации для каждого, кто имеет необходимые ресурсы.  
Предпосылки возникновения информационного общества появились, ко-

гда люди начали рассматривать информацию как промышленный продукт, 
производство которого является одним из видов промышленной индустрии. Но 
информационное общество имеет некоторые недостатки, например: 

‒ без необходимой защиты и конфиденциальности, информационные 
технологии способны разрушить частную жизнь людей и деятель-
ность различных организаций; 

‒ проблема отличия достоверной информации от ложной [12]; 
‒ у многих людей могут возникнуть трудности при адаптации к среде 

информационного общества, которая развивается каждый год. 
Чрезмерные информационные нагрузки способны вызвать деструк-
тивные трансформации ментальности субъекта [13, 14]. 

Далее попытаемся понять, какую роль информация играет в жизни людей и 
общества. У информации есть одна особенность: ее могут воспринимать только 
объекты живой природы. «Например, горы подвержены эрозии из-за неблаго-
приятных влияний ветра, солнца, дождя, но они не могут принять эту инфор-
мацию к сведению и использовать ее для выживания, в отличие от животных: 
например, от зайцев, которые меняют свою окраску на белую, получив инфор-
мацию из окружающего мира о наступлении зимы» [15]. Но человек восприни-
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мает и анализирует информацию по-другому, для него любая полученная ин-
формация становится сведениями, которые впоследствии будут храниться, пре-
образовываться и обмениваться. В настоящее время информация играет огром-
ную роль: люди постоянно обмениваются различными сообщениями, письма-
ми, посланиями. Большое значение для сохранения и развития культуры имеет 
передача из поколения в поколение сказок, традиций, легенд, создание произве-
дений живописи и т. д. На протяжении всей жизни человек получает, собирает, 
анализирует и накапливает информацию. В современном мире информация — 
это самый главный ресурс, который является предметом интеллектуальной ин-
формации человека, ее продуктом. Передача информации осуществляется с по-
мощью разнообразных знаковых средств [16]. 

Информация для человека — это знания, которые он получает из различных 
источников. Все, что знает каждый конкретный человек, он когда-то узнал от ро-
дителей, учителей, из книг, личного практического опыта и сохранил в своей па-
мяти. В свою очередь, все, что написано в книгах, журналах, газетах, отражает 
знания авторов этих текстов, а потому это тоже информация [17]. Чрезвычайно 
интересным является вопрос о связи информации, накапливаемой с помощью 
разнообразных знаковых средств и культурой. Наиболее теоретически развитой 
служит концепция культуры, которая получила наименование «информационно-
семиотическая концепция культуры» [18]. В рамках этого подхода культура рас-
сматривается как социальная информация, накапливаемая человечеством при 
помощи различных знаковых систем и транслируемая последующим поколени-
ям. Ядром индивидуальной и групповой культуры выступает менталитет [19]. 

В заключение вспомним известную фразу, которую произнес Натан Майер 
фон Ротшильд, английский банкир, бизнесмен и финансист: «Кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром». Информация является сильнейшим средством 
воздействия на личность и общество в целом. Кто владеет наибольшим объе-
мом информации по какому-либо вопросу, тот всегда находится в более выиг-
рышном положении, по сравнению с остальными. Поэтому каждый человек 
должен стремиться к получению новых знаний в различных сферах. А чтобы 
было возможным накапливать, приумножать и передавать эти знания, инфор-
мация должна быть надежно защищена и сохранена. 
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