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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ В ТЕОРИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В статье описывается становление проблемного поля, связанного 
с информатизацией и цифровизацией общественной жизни. Сегодня цифро-
визация набирает обороты, соответственно, появляются новые вопросы, 
которые требуют, если не точного ответа, то их осмысления, а также 
новые концепции, способствующие осознанию происходящего. Автор пред-
принимает попытку выявить основные траектории развития концепции 
информационного общества в философской мысли ХХ-XXI века. В статье 
рассматриваются работы Ф. Махлупа, Д. Белла, Э. Тоффлера.

Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, общество 
знаний, постиндустриальное общество.

Большинство исследователей сходятся в том, что после окончания 
Второй мировой войны начались социальные трансформации, которые 
имели беспрецедентный характер. Важнейшая составляющая этих измене-
ний – это процесс становления и последовательного расширения индустрии 
знаний как отдельной отрасли производства. Соответственно, именно этот 
период был ознаменован появлением концепций, в рамках которых предпри-
нимались попытки осмысления и теоретизации реальных трансформаций.

Важным фактором на пути формирования концепции информацион-
ного общества стало появление кибернетики, рассматривающей изменение 
системы как смену состояний, производимых самой системой или другой 
системой в результате переработки информации. Следовательно, произо-
шло изменение в характере знаний и информации, так как возникшие инно-
вации в области средств массовых коммуникаций способствовали эволю-
ции научного знания и информации, а также характера их соотношений.

В 60-е годы XX века поле теоретических исследований в этой области 
обогащается анализом тех видов деятельности, которым ранее не уделялось 
серьезного внимания. Речь идет о резком росте количества исследований, 
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посвященных теоретическим и организационным проблемам получения, 
трансляции и репрезентации знаний.

Особую роль в осмыслении социальных трансформаций сыграла 
изданная в 1962 году Фрицом Махлупом книга «Производство и распро-
странение знаний в США» [3], в которой он описал новую ступень разви-
тия – информационную. Согласно Махлупу, информация стала важнейшем 
товаром. В работе он зафиксировал процесс роста в сфере услуг и показал, 
как информация постепенно начинает влиять на жизнь общества в целом.

Именно Фрицу Махлупу вводит в научный оборот новый термин «эконо-
мика знаний», или «экономика, основанная на знаниях», где знания играют 
решающую роль, а производство знаний является источником роста. Так, 
знание стало основной ценностью, не замещающей реальное производство, 
а лишь способствующей его росту, обеспечивая качественный скачок про-
фессионализма рабочей силы. Знание стало рассматриваться не как продукт 
познания, а как определяющий элемент структуры социального взаимодей-
ствия. Более того, в результате информационной революции знание теперь 
аналогично товару, так как оно может производиться, им можно обмени-
ваться и его можно потреблять. Таким образом, опредмечивание знания 
стало важным аспектом концепции информационного общества.

Важнейшую роль в теоретическом оформлении концепции информаци-
онного общества сыграли труды Дэниела Белла, одного из ведущих амери-
канских теоретиков в области социальных и политических наук. В отли-
чие от работы Ф. Махлупа, выдвинутый им концепт «постиндустриальное 
общество» был не описанием конкретного общества, а аналитической 
конструкцией, которая помогает понять объективную реальность. «Идея 
постиндустриального общества.., представляет собой прогноз перемен 
в социальной структуре западного общества» [1. С. 11].

По убеждениям Белла, поворотным для всего общества стало измене-
ние самого характера науки, а не знания как такового. Именно информация 
и теоретические знания стали основными источниками развития в постин-
дустриальном обществе, тогда как в индустриальном таковыми являлись 
труд и капитал.

Важным толчком в смене парадигм стал расцвет новой «интеллекту-
альной технологии» [1. С. 18], представляющей собой замену интуитив-
ных суждений рациональными алгоритмами, которые воплощены в тех-
нике. Постиндустриальное общество – это «обрабатывающее» общество, 
где обмен знаниями и информацией происходит с помощью компьютера, 
в котором громадный объем социальной информации растет почти экспо-
ненциально в силу расширения социальных связей. Машинные технологии, 
в частности компьютеры, становятся инструментами управления массовым 
сознанием. На этом этапе развития общества наука не только достигает 
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своего зрелого состояния, но и определяет социальные потребности и соци-
альный статус.

Соглашаясь с концепцией Махлупа в том, что знание (т.е. информа-
ция) производится и обменивается подобно товару, Д. Белл подчеркивает, 
что в итоге оно приобретает коллективный характер, связанный с его обще-
доступностью в процессе производства.

В концепции Д. Белла выделены два критерия определения информа-
ционного общества: способ формирования социальных отношений и роль 
технологий. Он выделяет эти две специфические черты для того, чтобы 
показать отличительные черты, которые и становятся основополагающими 
в описании «специфики грядущего социального порядка и его отличия 
от двух предшествующих форм – индустриальной и доиндустриальной» [2. 
С. 143].

Следуя за Ф. Махлупом и Д.Беллом, Элвин Тоффлер [5] настаивает 
на исключительной роли знаний и технологий в эпоху «Третьей волны», 
где промышленное развитие утрачивает свое значение. Его концепция, 
основанная на идее смен цивилизаций, стала следующим шагом на пути 
к теории цифрового общества. Смена цивилизаций происходит как смена 
волн под действием социальной революции, характерной для каждого этапа 
развития обществ.

Э. Тоффлер отмечает, что необходимое условие существования цивили-
заций – это энергия. Сельскохозяйственная волна черпала энергию в есте-
ственных и самовоспроизводимых источниках: физическая сила человека, 
энергия солнца, ветра. Индустриальная цивилизация упорно эксплуатиро-
вала природные ресурсы, взяв в качестве источника энергии ископаемое 
топливо. Новая энергетическая система способствовала переходу к массо-
вому производству, в результате чего произошел переворот в характере труда. 
Что касается Третьей волны, то ее специфика заключается в возвращении 
к возобновляемым источникам энергии. Важно отметить, что постинду-
стриальное общество как бы перешло к доиндустриальной эпохе, но на дру-
гом техническом уровне – с компьютерами и интенсивным производством 
информации и знаний.

Тоффлер утверждал, что в эпоху новой цивилизации произошли изме-
нения в характере и средствах производства – сфера обслуживания стала 
более привлекательна для представителей рабочего класса. Основной 
источник развития Третьей волны – это информация и воображение инди-
видов как инструмент творческой свободы в мышлении и изобретательно-
сти в управлении. Производство, накопление и использование информации 
привели к тому, что человечество «во всех отраслях знаний – от точных наук 
до социологии» [5. С. 223], возвратилось к началу, а именно к «крупномас-
штабному мышлению, и к обобщающей теории» [5. С. 223].



2884  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Добрынина Е.Я. 

В эпоху Третьей волны произошла персонализация (демассификация) 
электронных средств информации, что в итоге привело к исчезновению 
массового общества и к индивидуализации жизни людей. Автор концепции 
утверждал, что с развитием средств массовых коммуникаций информация 
была обращена к аудитории, ориентированной на определенные предпочте-
ния, интересы, а не к универсальной, как это было ранее. Таким образом, 
в обществе сформировались стандарты мышления: «некоторые визуальные 
образы были так распространены среди масс…, что превратились в иконы» 
[5. С. 265]. Личность, отделяясь от других людей, стала подвержена влия-
нию знаков, ролей и функций социальности. Более того, в этом процессе 
и «выражается его бытие» [2. С. 15]: общественное бытие стало предопре-
делять сознание личности.

Процесс стандартизации различных сфер жизни людей привел к тому, 
что произошло разрушение нуклеарной семьи и замена ее на взаимоотно-
шения, не требующие моральной ответственности. Согласно Тоффлеру, это 
происходит ввиду того, что возрос интерес к производству материальных 
благ. Разделение общественного производства на производство товаров 
и потребление его привело к объединению людей, в ходе чего ограничи-
лась свобода и усилилась взаимозависимость людей друг от друга. Тоффлер 
подчеркивал, что объединение рабочей жизни с личной, а также развитие 
«этики терпимости» [5. С. 365], стали характерными чертами постинду-
стриального общества.

Э. Тоффлеру удалось показать, что отрасли производства знаний вызвали 
не только потрясающие экономические последствия, но и эсхатологические 
последствия научно-технического прогресса. Производство, накопление 
и использование информации привели к тому, что человечество «во всех 
отраслях знаний – от точных наук до социологии» [5. С. 223] сделало воз-
врат к началу, а именно к «крупномасштабному мышлению, и к обобщаю-
щей теории» [5. С. 223].

В ходе исследования концепции Э. Тоффлера можно также заметить, 
что его идея трех волн аналогична выделению Д. Беллом трех этапов чело-
веческого развития. Смена волн (цивилизаций) происходит в результате 
использования присущей конкретно одной цивилизации энергетической 
структуры. Автор концепции так же, как и Ф. Махлуп и Д. Белл, подчер-
кивает влияние научно-технического прогресса на изменение в характере 
труда и средствах производства товаров и услуг.

Современное общество, благодаря объединению людей с помощью 
информации, становится единым миром, то есть основополагающая фило-
софская мысль о единстве мира и людей получает здесь новое наполнение. 
Однако распространение концепции информационного общества не озна-
чало сходства в понимании причин и следствий наступления новой эпохи. 
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Более того, мыслители, работающие в рамках этой темы, предлагали свои 
варианты определения понятия «информационное общество».

Роль знания претерпела изменения: производство знаний пришло 
на смену производству материальных благ. Произошли изменения в сфере 
труда и услуг, в первую очередь, по причине ее технологизации.

Сравнивая теоретические выводы Ф. Махлупа, Д. Белла и Э. Тоффлера, 
можно проследить эволюцию теории информационного общества 
в ее зависимости от хода реальной трансформации социальных отношений. 
Несмотря на разные временные периоды и совершенно различные реалии, 
важно заключить, что в данных концепциях возможно выделить ряд суще-
ственных позиций, по которым авторы сходятся во мнениях, а именно идею 
о значении информации как определяющей специфику общества нового 
типа. Все они отмечают, что именно повышение роли информации и знаний 
привело к необратимым изменениям в обществе, и как следствие, к станов-
лению нового глобального мира – информационного.

Подводя итог, немаловажно отметить, что в результате компаративного 
анализа было проведено исследование становления и развития концепции 
информационного общества на примере важнейших для данной проблема-
тики социально-философских теорий XX века. Стоит подчеркнуть, что про-
анализированные теории продолжают оказывать непосредственное влияние 
на социально-политическую жизнь людей XXI века.
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