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КРИТИКА КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Аннотация.  

Понятие «информационное общество» вошло в употребление в последней четверти ХХ 

в. и используется по сей день, особенно, в рамках информационного подхода. Несмотря на то, 

что теоретики концепции «информационного общества», как правило, основываются на бога-

том фактическом материале, ряд выдвигаемых ими положений требует внимательного изуче-

ния и рациональной критики (в первую очередь, это относится к работам, выполненным в 

футуристическом ключе). В статье обозначены основные направления критики концепции ин-

формационного общества. Выявляется связь концепции «информационного общества» и бо-

лее ранней концепции «постиндустриального общества». Анализируется роль информации и 

технического прогресса в информационном обществе. В статье указаны имена ученых, свя-

занных с рождением и эволюцией идей «информационного общества». Осуществляется по-

пытка выделить «сильные» и «слабые» стороны концепции. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, постиндустриальное обще-

ство, информационный подход. 

 

Термин «информационное общество» вошел в употребление в последней четверти 

прошлого столетия, и его появление знаменовало собой рождение нового взгляда на соот-

ношение экономики, политики и культуры, а также особое отношение ко всему, что связано 

с информационными ресурсами. «Информационное общество» стало ключевым понятием 

в рамках так называемого «информационного подхода», сторонники которого представ-

ляют информацию как движущую силу социального прогресса. Критики концепции инфор-

мационного общества нередко возражают: информация, как неотъемлемая составляющая 

любого общества вообще не может быть более или менее важной в зависимости от эпохи 

— она важна всегда и везде. Латиноамериканский социолог Мануэль Кастельс в известной 

работе «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» [3] отмечает, что уче-

ные, отстаивающие идею «информационного общества» зачастую не выделяют четких кри-

териев, по которым новый общественный тип можно отличить от предыдущих (например, 

от постиндустриального общества). 

Сторонники концепции информационного общества подчеркивают, что в обществе 

нового типа научно-технический прогресс будет оказывать более явное влияние на все 

сферы жизни людей, в том числе на политику, экономику, культуру. Однако научные до-

стижения не могут существовать в «информационном вакууме», они являются плодом со-

трудничества ученых-специалистов, разрабатывающих практическую и теоретическую 

базу будущего общества. Залогом успешного социального развития становится постоянное 

стимулирование связей между представителями элиты посредством развития образователь-

ных учреждений, научных институтов, а также непрекращающейся циркуляции различных 

видов СМИ, в особенности, поставленных на техническую базу нового          типа — ком-

пьютерную. Информационное общество, таким образом, — это «общество знания». В от-

вет, критики, в том числе М. Кастельс, говорят, что нельзя называть одно общество «обще-

ством знаний», а другое — нет. В конце концов, без накопления знаний, без развития тех-

ники невозможно нормальное функционирование любого общественного строя, будь то в 

ХХ или Х веке: «Разумеется, знания и информация являются критически важными элемен-

тами во всех способах развития, так как процесс производства всегда основан на некотором 

уровне знаний и на обработке информации» [3, с. 39]. Еще одно из направлений, по которым 

можно критиковать концепцию информационного общества, — это ее сходство с концеп-

цией постиндустриального общества, в том виде, в котором она появляется в работах Д. 

Бэлла, Г. Кана, А. Тоффлера, Ж. Фурастье и др. Основоположник идей постиндустриаль-

ного общества Д. Бэлл в работе «Грядущее постиндустриальное общество» [2] проводит  
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большую работу по сопоставлению фактических материалов, дающих представление об 

особенностях социального развития в послевоенное время (прежде всего, на примере 

США). Устанавливая связи между различными явлениями современной ему социальной ре-

альности, Д. Бэлл приходит к выводу, что общество переживает переходный этап. Наследуя 

марксисткую традицию, в которой утверждается идея общественных формаций, последо-

вательно сменявших друг друга, исследователь поддерживает характерное для ХХ века де-

ление истории человечества на несколько периодов: доаграрное общество древних собира-

телей и охотников, древнее аграрное общество, аграрно-промышленное общество средних 

веков и промышленное (индустриальное общество). К этим общественным типам Д. Бэлл 

добавляет еще один – постиндустриальное общество. Если в индустриальном обществе 

главной движущей силой является промышленное производство, то в постиндустриальную 

эпоху основной потенциал сосредоточен в сфере услуг. Как полагают теоретики индустри-

ального и постиндустриального обществ, в      XIX — первой половине XX вв. основной 

капитал сосредотачивается в руках крупных промышленников, а экономика стран зависит 

от машинного производства более, чем от развития аграрного сектора. Постиндустриальное 

общество, сохраняя достижения предыдущего этапа, смещает производственный потен-

циал из промышленности в сферу услуг, что, с одной стороны, еще более способствует ин-

дивидуализации и фрагментации общества, а с другой, стимулирует развитие социальных 

связей, способствуя глобализации и информатизации всех сфер жизни. По мнению осново-

положника концепции, Д. Бэла, подобные внутрисоциальные процессы должны не только 

привести к изменениям в экономике и политике, но и «спровоцировать» серьезный куль-

турный сдвиг. На первый план выйдут «люди знания», т. е. непосредственно те, кто произ-

водит информационные ресурсы «первой необходимости». К последним относятся научные 

открытия, нововведения в социокультурной сфере, информационные сообщения о важней-

ших событиях, происходящих в мире. Информационная открытость, распространение ли-

беральных ценностей и готовность научного сообщества к совершенствованию социальной 

реальности рано или поздно, как считает Д. Бэлл, должно привести к снижению социальной 

напряженности, более того, к постепенному исчезновению военных конфликтов.  

Если сравнить концепцию постиндустриального общества с концепцией информа-

ционного общества, то становится очевидно их сходство. Преобладание сферы услуг в эко-

номике, снижение влияния крупных корпораций, развитие частного сектора экономики, ли-

берализация и информатизация общества, очевидный технический прогресс, кажущийся 

огромным по сравнению со всеми прошлыми эпохами — эти особенности относятся и к 

постиндустриальному, и к индустриальному общественным типам. Представляется воз-

можным, что информационное общество принципиально отличается от постиндустриаль-

ного характером технической базы, но не тем, что возникает на ее основе. Когда мы говорим 

об информационном обществе, предпосылки всех социокультурных изменений находятся 

не в техническом прогрессе вообще, но в конкретном его направлении: в развитии компь-

ютерной техники и объединенных компьютерных сетей. Предположение подтверждается 

тем, что одними из первых об «информационном обществе» заговорили не экономисты и 

не социологи, но представители технической элиты, вроде профессора Токийского универ-

ситета Е. Масуде.  

Е. Масуде в работе «Информационное общество как постиндустриальное общество» 

[1] подчеркивает свою преемственность теоретикам постиндустриализма. Он, впрочем, пы-

тается вывести отличительные черты нового общественного устройства не столько из осо-

бенностей экономического развития (как это делали Д. Бэлл и Э. Тоффлер), но из достиже-

ний в научно-технической сфере (которая в концепции постиндустриального общества хоть 

и обладала исключительным значением, но являлась скорее следствием, чем причиной про-

исходящих изменений). Вычислительная техника нового поколения, по мысли ученого, 

дает всем без исключения людям возможность создавать и контролировать довольно мощ-

ные информационные потоки, что в значительной степени снижает возможность укрепле-
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ния тоталитарных режимов, способствует росту плюрализма мнений в самых разных сфе-

рах и наделяет каждого отдельного человека возможностью влиять на будущее больших 

социальных групп. По мнению Е. Масуде, конфликты возникают там, где идет борьба за 

власть немногих против друг друга. Если же предположить, что власть вместе с информа-

ционными ресурсами рассредоточивается в руках всех членов общества, то дисбаланс «ав-

томатически» устраняется: каждый голос имеет значение в информационном обществе бу-

дущего, а это, в свою очередь способствует демократизации, что расценивается как абсо-

лютное благо. Главными ценностями будущего Е. Масуде считает не капитал, не полити-

ческое влияние, а информацию и время. 

Подход, характерный для родоначальников концепции информационного общества, 

с небольшими изменениями сохранился и сегодня. Его сторонники отмечают, что, как и 

прогнозировалось в последней четверти ХХ века, распространение персональных компью-

теров и сетевых технологий (прежде всего интернета) привело к появлению новых секторов 

экономики, к ряду изменений в социокультурной сфере (например, к появлению новых суб-

культур, формированию специфичного пространства для развития традиционных видов ис-

кусств, а также рождению совершенно новых видов искусства вроде видеоарта или веб-

дизайна). Однако главная надежда сторонников концепции информационного общества 

(как и сторонников концепции постиндустриального общества) не оправдалась. Развитие 

компьютерных технологий не привело к сглаживанию социальных конфликтов, а в ряде 

случаев даже превратилось в орудие борьбы (как в случае с информационными атаками на 

государственные ресурсы, хранящиеся в сети, банковскую систему и т. д.). То, что потен-

циально информационными ресурсами теперь обладают все владельцы ПК, как оказалось, 

теряет свое значение, если люди не хотят или не могут в полной мере пользоваться возмож-

ностями новых технологий. Основоположники концепции информационного общества 

строили свои прогнозы исходя из того, что будущее принадлежит технической элите. Но 

триумфальное шествие ПК привело к тому, что для использования персонального компью-

тера стало достаточно простейших навыков, не предполагающих по-настоящему самостоя-

тельного моделирования информационной реальности. Боле того, мнения и действия рядо-

вого «продвинутого пользователя» могут управляться извне даже в большей степени, чем 

раньше (за счет возросшей скорости передачи информации и новых средств моделирования 

виртуальной реальности). Мечта о свободе и демократичности информационного общества 

«потускнела» в свете деятельности равно спецслужб крупных государств и опасности ин-

формационных атак со стороны преступников, работающих в «виртуальном» режиме. 

Информационное общество как модель общественного устройства близкая к пост-

индустриальной, заимствует как достоинства, так и недостатки последней, перенося их на 

техническую базу нового типа — компьютерную. Нельзя отрицать того, что ряд положе-

ний, выдвинутых сторонниками концепции находит подтверждение в реальности, но к не-

достаткам можно отнести то, что исследования зачастую выполнены в футурологическом 

ключе и представляют читателю идеализированную социальную модель, в которой сглажи-

ваются или же вовсе не замечаются «острые углы». В этом свете представляется интерес-

ным «срединный путь», когда исследователи, отдавая должное влиянию научно-техниче-

ского прогресса на развитие общества и интенсификации информационных процессов, учи-

тывают в своих прогнозах и возможные опасности нового социального устройства (к по-

добным исследователям можно отнести, например, М. Кастельса с его идеей разграничения 

понятий «информационного» и «информационального общества»). Как бы то ни было, ин-

формационные технологии действительно являются важнейшей силой, направляющей раз-

витие политики, экономики, культуры в целом, а значит рассмотрение проблем, связанных 

с ними, является одной из приоритетных задач современной гуманитарной науки. 
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Maria V. Zhukova 

CRITICISM OF THE CONCEPT OF INFORMATION SOCIETY 
Abstract 
The concept of «information society» came into use in the last quarter of the twentieth century 

and is still used today, especially with informational approach. As a rule, scholars, who work with 

the concept, use rich factual material, but some of their statements requires careful study and rational 

criticism (first of all, it applies to works which are performed in a futuristic vein). Basic directions 

of criticism of the information society are described in the article. Feedback of the concept «infor-

mation society» and the earlier concept of «post-industrial society» is revealed. There is analysis of 

role of the information and technological progress in the information society. The article also in-

cludes names of scholars associated with the birth and evolution of ideas of the "information society. 

The author tries to identify the "strong" and "weak" sides of the concept. 

Keywords: information, the information society, post-industrial society, the information ap-

proach. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕФОРМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Аннотация  
Реформирование системы высшего профессионального образования идет по ряду направ-

лений. Основные изменения коснулись структуры высшего профессионального образования 

в России. Здесь имеется ввиду переход на двухуровневую систему образования. В настоящее 

время наблюдается крайне низкая степень информированности студентов о данных измене-

ниях. На основе исследования, результаты которого приведены в данной статье, автор пришел 

к выводу о том, что представления студентов о сути и структуре современного высшего об-

разования являются мифологичными и противоречивыми, а также часто не соответствуют 

тому, что реально предполагают уровни высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, высшее образование, уровни образования, 

реформа образования. 

 

Сегодня в СМИ регулярно освещаются вопросы реформирования высшего образова-

ния. Это и переход на двухуровневую систему высшего образования, и введение балльно-рей-

тинговой системы оценки знаний студентов, и переход на индивидуальные образовательные 

траектории и т. п. К сожалению, как показывает практика, что конкретно кроется за этими 

фразами российское общество не знает. В связи с этим представляется актуальным подробно 

изучить степень информированности студентов о тех изменениях, реформах, которые идут в 

настоящий момент в системе высшего профессионального образования. Ведь именно сту-

денты являются самой активной категорией населения, непосредственным субъектом образо-

вательного процесса. Студенты — «специфическая страта молодежи, поскольку «обладает вы-

соким уровнем профессиональной и личностной культуры, активным интересом к участию в 

практическом преобразовании России» [1, c. 48]. В рамках исследования, проведенного авто-

ром в 2011–2015 годах среди студентов вузов города Екатеринбурга, одной из задач было вы-

явление отношения студентов к двухуровневой системе образования, понимание студентами 

сути этого явления.  
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