
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 1:316 

 

 

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ САМООРГАНИЗАЦИЮ:  

ИНФОРМАЦИОННО-ЦЕННОСТНАЯ ПАРАДИГМА 

 

 

 

Л.А. Бурняшева, Л.Х. Газгиреева 
 

 

С учетом информационно-ценностной парадигмы на основе философской рефлексии раскрывается 

проблема устойчивого развития современного общества через самоорганизацию. Информация во все 

времена была одним из важнейших средств воздействия на общественное сознание и поведение. 

Предпринята попытка обосновать, что теория ноосферы, объединяющая в себе естественнонаучные 

категории информации и коммуникации, формирующие совокупность общечеловеческих действий и идей, 

помогает предопределить видение концептуальной модели устойчивого развития духовно-нравственного 

общества. 
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Problem of stable development of modern society through self-organization: 

information-value paradigm 

 

Given the information-value paradigm based on philosophical reflection it is revealed the problem of 

sustainable development of modern society through self-organization. Information has always been one of the most 

important means of influencing public consciousness and behavior. An attempt to prove that theory of the 

noosphere, which combines natural science categories of information and communication, forming the set of human 

actions and ideas helps to predetermine the conceptual model of the vision of sustainable development of spiritual 

and moral society. 
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