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«министерство любви»; в мире Хаксли никто не ограничит свободу, но евгенические 
изменения определяют роль и поведение жестче любой полиции. В мире Оруэлла 
мы видим эталонный тоталитаризм, торжество общества наказаний. А у Хаксли – 
веселую демократию, где принуждение не требуется, ведь для отклонения 
поведения индивида от заданных параметров почти нет возможности. Получается, 
что в мире ангсоца свобода ограничивается снаружи, а в Дивном мире – изнутри. 
Интересно, что «мерилом человечности» и у Хаксли, и у Оруэлла становится 
Шекспир. Шекспир является частью старого, забытого мира, где ценностью мог 
быть человек, а не его функция в обществе.  

Для современного мира начала ХХI века более актуальным оказалось 
предупреждение Хаксли, чем Оруэлла. Человеческие чувства, человеческий дух 
можно не только сковать запретом; его можно «разменять на мелочь». Запрет 
неизбежно пробуждает сопротивление; поэтому у Оруэлла организованный мятеж 
возможен, хотя и терпит поражение. У Хаксли, хотя нет ни запретов, ни 
карательной системы, мятеж возможен только в форме «бунта одиночки». 
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Впервые термин «информационное общество» был использован в появившихся 
практически одновременно в Японии и США работах Т. Умесао и Ф. Махлупа. В 
дальнейшем теория информационного общества была развита такими известными 
авторами, как М. Порат, Й. Масуда, Д. Белл и др. В конце XX в. термины 
«информационное общество» и «информатизация» прочно заняли свое место, 
причем не только в лексиконе специалистов в области информации, но и в 
лексиконе политических деятелей, экономистов, преподавателей и ученых. В 
большинстве случаев это понятие ассоциировалось с развитием информационных 
технологий и средств телекоммуникации, позволяющих осуществить новый 
эволюционный скачок. 27 марта 2006 г. генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, которая провозглашает 17 мая Международным днем 
информационного общества. 

Можно выделить несколько тенденций развития современного общества. Первая 
тенденция – это становление нового исторического вида собственности – 
интеллектуальной, которая является одновременно общественной собственностью 
всего населения планеты. Вторая тенденция – это перестройка мотивации труда. 
Появляются новые профессии, которых не было в прошлом веке: регистраторы 
доменных имен, пиар-менеджеры, кибер-консультанты, системные администраторы 
и др. Информационная революция быстро меняет мир, предоставляя человечеству 
принципиально новые возможности во многих сферах. Но вместе с очевидными 
благами, которые она принесла людям, эта революция несет с собой и 
принципиально новые проблемы и противоречия. Среди них – цифровое 
неравенство стран и регионов, проблема правового регулирования сети интернет, 
электронной коммерции и налогообложения в этой области, вопросы 
интеллектуальной собственности, обеспечения безопасности и 
конфиденциальности информации, соблюдение свободы слова, вопросы цензуры в 
глобальных компьютерных сетях. 

 
 
 
 


