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Рисунок1. Формализованная система категорий (стрелки направлены к детализирующим категориям; 

цифры над сторонами соответствуют индексам примененных операций) [2] 
 
В связи с изложенным, авторы считают, что в на-

стоящее время назрела необходимость разработки 
основ новой науки "Символьного представления при-
роды", вводящей символы на уровне всеобщих пред-
ставлений о материи в качестве объектов единого (как 
количественного, так и качественного) анализа. Это 
позволит при переходе от общих представлений к 
конкретным явлениям живой и неживой природы ис-
пользовать в конкретных науках для теоретического 
анализа единый символьный аппарат. 

Для решения поставленной задачи необходимо, в 
первую очередь, перейти от статической картины 
Мира (рис.1) к более продуктивной – динамической. 
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Информация всегда рассматривалась (особен-

но в эпоху бурного развития информационных тех-
нологий) как фактор, влияющий на различные сферы 
общественной жизни и на развитие общественных 
отношений в целом. В связи с этим данный феномен 
становился предметом исследования гуманитарных и 
технических наук. Осознание роли и значения ин-
формации в системе «индивид - общество - госу-
дарство», в развитии личности и государства, 
привело к возникновению необходимости по-
строения информационного общества и осозна-
нию общих проблем его формирования, в том 
числе глобального характера. 

Одной из глобальных проблем современности 
является «цифровой разрыв», под которым понимает-
ся как неравенство в доступе граждан к информации, 
так и различный уровень развития и использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
странах мирового сообщества. Проблемы циф-
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рового разрыва как негативная составляющая гло-
бализации требуют научного осмысления и практиче-
ского решения. С другой стороны осознание учеными 
причин глобальных конфликтов привело к выводу о 
тесной взаимосвязи этих проблем с информационной 
сферой (Семенюк Э.П., Урсул АД). Ноосферные 
идеи Вернадского  В.И. получили новое направ-
ление развития. Принципиально важным становит-
ся изучение содержания стратегии перехода к новой 
стадии развития человечества во взаимосвязи с ин-
формацией и информационной проблематикой. Для 
ноосферных представлений стало характерным 
наряду с преобладающим значением науки и науч-
ной информации, признание важности иных видов 
социальной информации, составляющих основу 
формирования ноосферного потенциала человечест-
ва и предотвращения глобальных конфликтов. 

Переход к модели устойчивого развития цивили-
зации требует соответствующей государственной 
политики, важнейшей составляющей которой 
является задача построения информационного об-
щества. Поддержка развития информационно-
коммуникационных систем, способствующих ин-
формационному взаимодействию, стимулирует эко-
номические процессы. Тенденции мирового развития 
показали, что в наступившем столетии преобладает 
информационная доминанта развития общества и про-
изводства, в связи с чем определенные задачи освое-
ния и активного использования информационных 
технологий встали перед образованием. Возмож-
ность личности использовать знания и реализовы-
вать свой потенциал, обеспеченные широким при-
влечением частного сектора к использованию 
глобальных информационных технологий, позволит 
обеспечить рост производства, повышение уровня 
общественного благосостояния, укрепить демократию 
и международный диалог. 

Особое значение в процессе формирования ин-
формационного общества отводится повышению ин-
формационной культуры. Каждый этап развития чело-
вечества сопряжен с развитием информационных свя-
зей. Эволюция информационного общества является 
отражением человеческой истории. Низкий уровень 
информационного взаимодействия влечет слабое эво-
люционирование (Семенюк Э.П.). 

С другой стороны, построение информационного 
общества основано на таких фундаментальных 
принципах, как неукоснительное соблюдение пра-
вовых норм, приоритет информационных прав и сво-
бод личности, информационная открытость власти, 
что способствует формированию гражданского обще-
ства и справедливого, правового государства. 

Правовое государство и гражданское общест-
во в его современном  научном понимании предпо-
лагают друг друга. Индивиды в гражданском обще-
стве являются свободными и равноправными, духов-
но, лично, нравственно независимыми. Только в граж-
данском обществе личность имеет возможность на 
основе полученной информации (научной, социально 
значимой, правового характера), отвечающей призна-
кам полноты и достоверности, свободно развиваться и 
использовать полученные знания. Таким образом, 
гражданское общество предполагает информаци-

онное общество, информационное общество пред-
полагает существование гражданского общества. 

Свободное демократическое цивилизованное об-
щество функционирует и развивается при существо-
вании свободно циркулирующих информацион-
ных потоков. Это не исключает наличия правовых 
ограничений автономии индивида, содержащих санк-
ции за соответствующие злоупотребления свободой 
искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию. 

На пути к всеобщему благополучию и спра-
ведливости, воплощению идеи разумности жизни 
общества, наряду с важностью знаний, интеллекта 
человечества в созидании ноосферы, на повестку 
дня становятся задачи построения правового го-
сударства и гражданского общества, предполагаю-
щего наличие информационного общества. Доступ-
ность власти для граждан, повышение информацион-
ной культуры (в том числе базового образования), 
создание соответствующей нормативной базы, 
государственная политика, направленная на преодо-
ление цифрового разрыва как на национальном, так 
и международном уровнях, способствует форми-
рованию информационного общества, а также пре-
одолению международной разобщенности, позволя-
ет развивать международный диалог и партнерство. 

Построение информационного общества не-
возможно на уровне отдельного государства . 
Только являясь частью глобального информаци-
онного общества, основанного на знании, исполь-
зующего преимущества глобальных информационно-
коммуникационных сетей, конкретное государство 
имеет возможность обеспечить экономический рост, 
повышение уровня благосостояния населения, укре-
пить демократию и международную стабильность. 

 
 

СПОСОБЕН ЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ВОСПРИНЯТЬ ИДЕЮ В.И. ВЕРНАДСКОГО? 

Савчук Н.В. 
Ангарская государственная  
техническая академия, 

Ангарск 
В условиях современного общества, часто назы-

ваемого "обществом риска", сформировалось устой-
чивое привыкание человека к жизни в экстремальной 
среде. Одним из ее проявлений являются экологиче-
ские опасности. Человек уже не замечает загрязнен-
ности атмосферы, некачественной воды, химически 
"грязных" продуктов питания, адаптировался к изме-
нившимся климатическим условиям и т.д.  

Природа, в подавляющем большинстве случаев 
на бытовом уровне, современным человеком рассмат-
ривается как не основной, а сопутствующий элемент 
его жизнедеятельности. Овладев достижениями науч-
но-технического прогресса, направленными на изъя-
тие природных ресурсов, создав мощную индустрию, 
человек уверовал в свое могущество. Абстрактные 
рассуждения о грозящем глобальном экологическом 
кризисе, обычно звучат не достаточно убедительно. И 
только серьезные природные катаклизмы, при кото-
рых, порой, перечеркиваются достижения человече-
ской деятельности, затрагиваются интересы конкрет-


