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ВВЕДЕНИЕ

Развитие глобальных информационных магистралей явля
ется актуальным вопросом в настоящее время. Многие между
народные организации подчеркивают важность информаци- 
онно-технологического сектора для построения глобальной 
информационной инфраструктуры. Ведущую роль в этом игра
ют технологически преуспевающие страны. Революции в сфере 
человеческой культуры во многом были результатом изменений 
в способах передачи и распространения информации. Они ради
кально изменили общественную организацию, производство и 
распределение материальных благ в обществах, стали предвест
никами социальных и экономических преобразований.

В настоящее время глобальные системы связи и коммуника
ций охватывают планету своими высокоскоростными магистра
лями. Интернет послужил толчком для развития новых средств 
массовой коммуникации и изменил медиа ландшафт XXI века. 
Идея передачи по Интернету движущегося видеоизображения в 
реальном времени уже нашла свое воплощение. Эта технология 
используется не только для телевещания, передачи видеозаписей, 
новостей, но и для переговоров обычных пользователей Интер
нета друг с другом, для организации видео совещаний, телекон
ференций со многими участниками, телемедицины, телеработы, 
дистанционного образования. Интернет быстро становится атри
бутом домовладельцев в разных уголках мира. Исследователи 
приходят к выводу, что число пользователей этой сетью находит
ся в определенном соотношении с обладателями персональных 
компьютеров, развитием телекоммуникаций, а также правитель
ственной политикой.

Развитие современного общества происходит под влиянием 
новых информационно-коммуникационных технологий и новых 
медиа, которые изменяют медиа ландшафт. Особенностью новых 
СМИ стало изменение характера коммуникации. В них трудно 
различить массовую и личностную форму коммуникаций, мас
совые и немассовые средства информации. Потребление новых 
медиа имеет и будет иметь более индивидуальный характер. Про-
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лизациями поддерживаются с помощью мировой системы ком
муникаций. И понимание этого способствует формированию 
информационного общества, общества знаний не как стихийно 
появившейся идеи, а как насущной необходимости, диктуемой 
прогрессом человеческой истории.
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