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Рассматриваются компьютерная и телекоммуникационная революции, как составные части и суть 

информационной революции. Характеризуются стадии информационной революции, выделяются 
характерные черты информационных сетей будущего и этапы развития информационной 
инфраструктуры общества. Обозначаются перспективы развития глобальных информационных сетей, 
глобальной информационной структуры, технологий виртуальной реальности и их влияние на характер 
социальных отношений в процессе перехода к новому типу общественного устройства – информационному 
обществу. 
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It is disclosed computer and telecommunication revolutions as the constituent parts and the essence of 
information revolution. It is characterized the stages of information revolution, pointed out the characteristic features 
of future information nets and the stages of development of the information infrastructure of the society. It is 
outlined the perspectives of the development of global information nets, global information structure, technologies 
of virtual reality and their influence on the character of social relations in the process of transformation to the new 
type of social structure – information society.  
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