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Статья посвящена основным концепциям теории информационного 
общества, созданным ведущими учеными постиндустриальной эпохи. При-
ведены общие характеристики информационного общества, определены 
особенности его становления. Актуальность исследования по определению 
понятия информационного общества и выявлению основных проблем его раз-
вития обусловлена глобальными изменениями в общественном устройстве 
и быстрым распространением глобального научно-технического прогресса. 
Цель исследования состоит в анализе основных концепций, характеристик 
и черт информационного общества, определении нового содержания поня-
тия «информационное общество», которое соответствует сегодняшним 
реалиям, выявлении проблем развития информационного общества. 

Рассматриваются основные концепции формирования информаци-
онного общества, которые были сформулированы в научных публикациях 
ведущих экономистов, философов и социологов: Д. Белла, Т. Стоуньера, 
Э. Тоффлера, Й. Массуда, М. Кастельса и других. Применены такие ме-
тоды исследования, как методы и принципы системного подхода, анализа 
и синтеза, сравнительный метод.

В результате исследования на основании теорий информационного 
общества ведущих зарубежных и отечественных ученых выделены следую-
щие черты информационного общества: инновационность, глобальность, 
фундаментальность, массовость. Отмечено что понимание трактовки 
общества, в котором мы сейчас живем, необходимо для правильного выбо-
ра вектора развития экономики и функционирования государства в целом.

Ключевые слова: информационное общество, постиндустриальное об-
щество, становление информационного общества.

Введение. Постиндустриальная технологическая эра XXI века предпо-
лагает формирование нового вектора развития информационного общества. 
Развитие информационного общества обеспечивает консолидацию человече-
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ского интеллекта и неограниченный доступ к информации, тем самым умень-
шая цифровой разрыв между различными субъектами социума. Становление 
информационного общества производит разное влияние на формирование 
взаимоотношений между различными группами лиц, учитывая новейшие 
технологии обмена информацией, применение интернет-технологий и теле-
коммуникационной связи. Деятельность предприятий также стала диктовать-
ся стандартами интернета и использованием информационных технологий 
для удержания надлежащего уровня конкурентоспособности на рынке.

Становление информационного общества как теоретической концепции 
постиндустриального общества началось еще с 1960-х годов и приобрело 
свое развитие в 1970-1990-х годах. Каждая теория информационного обще-
ства дополняет друг друга и конкретизирует свое внимание на функции на-
учного познания. Но с течением времени и развитием информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) определение понятия «информационное 
общество» меняется и приобретает более широкое значение. Поэтому про-
ведение исследования по определению понятия информационного общества 
и выявлению основных проблем его развития, обусловленное глобальными 
изменениями в общественном устройстве и быстрым распространением гло-
бального научно-технического прогресса, является важным и актуальным.

Целью статьи является анализ основных концепций, характеристик 
и черт информационного общества, определение нового содержания поня-
тия «информационное общество», которое соответствует сегодняшним реа-
лиям, выявление проблем развития информационного общества.

Исследуя разработанность данной проблемы, следует подчеркнуть, что 
в работах российских авторов, опубликованных в последние годы, освеща-
ется широкий спектр вопросов близких к данной предметной области [1; 2; 
5; 7; 8; 10; 12; 15].

Однако проблему информационного общества нельзя назвать однознач-
но исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обо-
значенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Материалы и методы. Одними из первых в своих трудах подняли во-
прос роли информации и знаний в жизни общества экономист Ф. Махлуп 
и японский ученый Т. Умесао. Концепции формирования информационно-
го общества были посвящены многочисленные научные публикации веду-
щих экономистов, философов и социологов, таких как Д. Белл, Т. Стоуньер, 
Э. Тоффлер, Й. Массуда, М. Кастельс и других. В своих работах авторы ис-
следуют, анализируют и формируют свое видение информационного обще-
ства как составную часть теории постиндустриального общества.

Методы исследования: методы и принципы системного подхода, анали-
за и синтеза, сравнительный метод. 

Обсуждение. В 1940-1950-х годах английский экономист Колин Кларк 
в своих работах «Экономика в 1960 году» и «Условия экономического про-

Информационное общество: современные реалии и проблемы развития



3366  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Пекпаева М.А.

гресса» изложил трехсекторную структуру хозяйства. К первичному секто-
ру, по его мнению, относятся все отрасли добывающей промышленности 
и сельского хозяйства. К вторичному – отрасли обрабатывающей промыш-
ленности и строительства, к третичному – сектор услуг. Именно данная мо-
дель является основой всех дальнейших исследований и теорий становле-
ния постиндустриального информационного общества. Ведь в концепции 
постиндустриального общества все общественное производство делится 
на три части: сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг.

Под влиянием информационно-технологической революции, которая 
связана с быстрым процессом развития постиндустриального общества, 
в наиболее развитых странах произошло изменение отраслевой структу-
ры производства и социальной структуры общества. Это привело к почти 
одновременному формированию теории информационного общества при 
еще большем подчеркивании значимости факторов научного знания и тех-
нологического прогресса. В современной экономической мысли существует 
большое количество теорий и взглядов на информационное общество. 

Хронологически теория становления информационного общества фор-
мировалась следующим образом: 

1) 1960-1970 гг. Формирование теории постиндустриального общества 
и ее дальнейшее развитие (Ф. Махлуп, М. Порат, Ж. Фурасье); 

2) 1970-1980 гг. Развитие основных положений теории постиндустриаль-
ного общества и формирование основ трансформации общества (Д. Белл, 
М. Кастельс, З. Бжезинский); 

3) развитие теории информационного общества (Э. Тоффлер, Т. Стоу-
ньер, Й. Масуда). 

Фриц Махлуп в своем труде «Экономика информации и человеческого 
капитала» еще в 60-х годах сделал акцент на фактор распределения инфор-
мации в среде национального хозяйства у развитых стран.

Автор первым ввел термин «информационное общество» и параллельно 
в Японии данное понятие ввел Т. Умесао. В своей работе «Производство 
и распределение знаний в Соединенных Штатах» [9] Ф. Махлуп ввел поня-
тие «индустрия знаний», которое состоит из нескольких компонентов: обра-
зование и знания, научные исследования, средства массовой информации, 
информационные технологии и информационные услуги. На основе своих 
исследований автор обнаружил высокий темп роста «индустрии знаний», 
которая в течение 60-70-х годов выросла от 30% до 46% валового нацио-
нального продукта США. 

Немного погодя американский социолог Дэниел Белл в своих работах 
«Грядущее постиндустриальное общество» [3] и «Социальные рамки ин-
формационного общества» [4. С. 330-342] делал акцент на том, что инду-
стриальный сектор теряет ведущую роль, а знания и информация становятся 
стратегическими ресурсами и агентом трансформации постиндустриально-
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го общества. Он выделяет три аспекта, которые необходимы для понимания 
телекоммуникационной революции: переход от индустриального к сервис-
ному обществу; решающее значение кодифицированного теоретического 
знания для осуществления технологических инноваций; превращение но-
вой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент системного 
анализа и теории принятия решений. В 80-х годах, когда Д. Белл стал клас-
сиком постиндустриального общества, он стал больше употреблять термин 
«информационное общество».

Значительный вклад в становление концепции информационного обще-
ства сделал японский профессор Йонези Масуда, президент Института ин-
формационного общества. В своей работе «Информационное общество как 
постиндустриальное общество» [16] он рассматривает развитие японского 
общества сквозь призму не только экономических, но и социально-политиче-
ских факторов. Автор сравнивает настоящее с эпохой Возрождения, а именно 
утверждает, что человечество в очередной раз переживает данную эпоху. 

Автор выделяет основные характеристики информационного общества:
Глобальность. Расширение сознания человечества до космического 

уровня, изменение старых территориальных границ за счет быстрой инфор-
мационно-технологической революции, поскольку ее потенциал является 
неограниченным и всеобъемлющим.

Переход человечества в глобальное информационное пространство. Ин-
формация имеет кумулятивное качество, то есть способность постоянного 
накопления. То есть переход к информационному обществу – это беспрои-
грышный вариант.

Й. Масуда также разработал концепцию «глобального информационно-
го пространства», где делает акцент на скорости получения и распростра-
нения информации, на значении и ценности времени, на удовлетворении 
потребностей для собственной реализации.

В то же время американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер 
в своих трудах «Третья волна» [13], «Метаморфозы власти» пытался пред-
упредить человечество о сложностях, с которыми оно столкнется при неиз-
бежном переходе к третьей стадии развития общества. Кризисные явления 
в индустриальной системе, научно-техническая революция, третья волна – 
волна компьютеров (исходя из того, что первая волна – аграрная цивилиза-
ция, вторая – индустриальная цивилизация) – все это является неизбежным, 
поскольку человечество переходит к новому историческому этапу –супе-
риндустриальному информационному обществу. Концепцией информа-
ционного общества автор считает производство, основанное на знаниях, 
замену большинства материальных ресурсов информации, ускорение изме-
нений, переход к возобновляемым источникам энергии и преодоление по-
роков индустриального общества.
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Т. Стоуньер, английский ученый, в своем труде «Информационное бо-
гатство: профиль постиндустриальной экономики» [11. С. 392-409] отме-
тил: «Промышленность в новом обществе по общему показателю занятости 
и своей доли в национальном продукте уступит место сфере услуг, которая 
будет представлять собой преимущественно сбор, обработку и разнообраз-
ные виды предоставления необходимой информации».

Британский профессор Ф. Уэбстер в своем труде «теории информа-
ционного общества» [14] выделяет пять типов теорий информационного 
общества: технологические, экономические, связанные со сферой занято-
сти, пространственные или географические и культурные. Автор считает, 
что среди ученых-теоретиков, занимающихся проблемами информационно-
го общества, существует фундаментальный раскол на тех, кто считает, что 
мы имеем дело с принципиально новым типом общества, и тех, кто, при-
держиваясь идеи социальной преемственности, утверждают, что процессы 
информатизации в ранее установленных отношениях еще не означают по-
явления нового общественного уклада.

Ален Турен, французский социолог, считал, что информационное обще-
ство следует рассматривать с помощью социальных и культурных факторов, 
но не экономических. Постиндустриальное общество основано на само-
управлении и регуляции, в отличие от индустриального общества, где го-
сударство является главным рычагом управления. В своем труде «Произ-
водство общества» автор подчеркивает способность постиндустриального 
общества к саморегуляции, создание моделей управления, производства, 
потребления, как следствие инвестиции в науку и технику и использование 
сложных телекоммуникационных систем.

В 1970-1980-х годах американский экономист Марк Порат в своих тру-
дах, используя количественные методы, опубликовал данные о том, что еще 
в 1967 году индустрия знаний производила 46% ВВП США. Но у ученых 
появились противоречия, поскольку даже при использовании методики 
Ф. Махлупа они получали разные результаты. При расчетах и построе-
нии тренда доля ВВП страны, создаваемая индустрией знаний, оставалась 
в стагнации. Количественная переменная, которая использовалась в расче-
тах, равнялась соотношению профессий интеллектуального труда и тради-
ционных профессий. Именно эта переменная должна была показывать глу-
бину трансформационных процессов. Результатом неточностей могла стать 
сложность определения понятия «интеллектуальный труд» при формирова-
нии и определении момента наступления нового типа общества [16].

Американский политолог, социолог З. Бжезинский в своем труде «Меж-
ду двумя эпохами. Роль Америки в технотронной эре» определяет новое 
«технотронное» общество, базирующееся на достижениях в радиотехнике, 
телекоммуникационной связи, машинной механике и тому подобное. Ав-
тор пишет, что в технотронном обществе новая кибернетическая техника 
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заменит взаимодействие человека с машинами, изменится проблематика 
материальной обеспеченности на духовную, человек станет активным чле-
ном социума.

Американский экономист В. Мартин делает акцент на понятии «ком-
муникация», которая представляет ключевой элемент информационного 
общества и рассматривает пять критериев информационного общества: 
экономический, технологический, социальный, политический, культурный.

Во Франции известный экономист и социолог Жан Фурастье в своих тру-
дах «Большая надежда ХХ века», «История завтра», «Революция на Западе» 
отмечал, что техническая революция – это единственный источник роста 
благосостояния и общественного развития. Автор разделяет историю чело-
вечества на два основных этапа: период традиционного общества (от не-
олита до XVIII века) и период индустриального общества (от XVIII века 
до настоящего времени). Именно источником развития настоящего обще-
ства является технологический прогресс, который обеспечивает повышение 
уровня жизни, изменение процессов производства, решение проблем соци-
альной революции. 

Ж. Фурастье и английский экономист К. Кларк выделяют следующие 
секторы общественного производства: первичный (сельское хозяйство), 
вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг). Переход чело-
вечества между этапами общественно-экономического развития связан со 
структурными изменениями в экономике, в результате чего в каждый этап 
развития преобладает соответствующий сектор общественного производ-
ства: доиндустриальное общество – сельское хозяйство, индустриальное 
общество – промышленность, постиндустриальное общество – сфера услуг.

М. Кастельс – американский социолог, считает, что на смену индустри-
альному способу производства приходит новый тип человеческой деятель-
ности, основанный на информационно-коммуникационных технологиях, 
генной инженерии и микроэкономике. Человечество будет переживать ин-
формационный способ развития, главными функциями которого будут об-
работка и распространение информации, генерирование знаний и эффек-
тивное использование информации [6].

По мнению американского ученого П. Дракера, современное общество 
еще преждевременно считать «обществом знаний», сейчас речь идет лишь 
о создании экономической системы на основе знания (Knowledge Society).

Изменение роли и значения знания, начавшееся более двухсот лет на-
зад, трансформировало и экономику, и общество в целом. Традиционные 
факторы производства – земля (то есть природные ресурсы), рабочая сила 
и капитал – не исчезли, но превратились во второстепенные.

В начале XXI века развитие теорий информационного общества прово-
дится на основе концепции асимметрии информации. Нобелевские лауреа-
ты Дж. Стиглиц, М. Спенс, Дж. Акерлоф исследовали проблематику асим-
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метрии информации: при заключении сделок и эффекта неблагоприятного 
отбора (С. Росса), в теории фирмы (Р. Коуз), в теории поиска информации 
(Дж. Стиглиц).

Промышленная революция в свое время проникла во все сферы жизни 
и приобрела Всемирные масштабы за 100 лет – с середины XVIII до сере-
дины XIX в. Значительные объемы были достигнуты в производительности 
труда с 1880-го до конца Второй мировой войны. Революция в управлении 
продемонстрировала впечатляющие результаты менее чем за 50 лет – 
с 1945 г. до 1990 г.

Начиная со второй половины 80-х годов большое количество исследова-
телей начало акцентировать свое внимание на понятии «знание», а не на «ин-
формации». Это стало толчком к образованию нового ряда терминов, таких 
как «общество знаний», «разумное общество» др. Итак, информация, зна-
ния и научно-технический прогресс стали основой современного постинду-
стриального общества. Если рассматривать потребление информации и зна-
ний как основного ресурса информационного общества, то можно выделить 
несколько его специфических черт:

• человечеству открывается, по сути, неограниченный ресурс, который 
не уничтожается и не исчезает и не выходит из сферы потребления, как ма-
териальные блага;

• использование информации и знаний повышает самоорганизован-
ность и упорядоченность в обществе, в отличие от потребления материалов 
или энергии, вызывающих загрязнение окружающей среды;

• информация является широкодоступным и открытым ресурсом 
для всех слоев населения, а информационные технологии достигли такого 
уровня, что они определяют экономический потенциал государств и влияют 
на разделение труда.

В последней трети XX в. стало понятно, что тот технологический про-
гресс, который так внимательно исследовали постиндустриалисты, все 
очевиднее воплощался в самостоятельном существовании информации 
и знаний, приобретавших исключительно важную роль в производствен-
ном процессе. Отрасли, непосредственно связанные с производством и ис-
пользованием знаний (Knowledge industries), уже сформировали производ-
ственный комплекс, рост которого происходит и ныне. Возникла ситуация, 
когда не сырье, не капитал, а информация и знания, ум человека, его идеи 
и их качество в решающей степени определяют успех дела, деятельности 
предприятий. Информация и знания все активнее преобразуются в непо-
средственную производительную силу, становятся главным фактором со-
временного хозяйства.

Обобщая мнение большинства исследователей, к существенным харак-
теристикам информационного общества необходимо отнести:

• информация и знания становятся основой экономического прогресса 
общества;

Пекпаева М.А.
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• меняется профессиональная структура общества;
• происходит процесс ускорения автоматизации всех сфер производства;
• основным общественным богатством становится знание;
• сложная внутренняя система государственного регулирования прибе-

гает к самоорганизации и совершенствованию форм правления;
• происходит демократизация общества;
• формируется сложный отбор образованных и компетентных специ-

алистов;
• активно развивается духовная культура общества;
• формируется компьютерная воспитанность общества и фильтрация 

необходимой информации.
Учитывая то, что на современном этапе все страны осуществляют про-

цесс информатизации, надо понимать, что человечество столкнется и с ее 
негативными последствиями, такими как:

• увеличение влияния средств массовой информации и массовое мани-
пулирование;

• сложность при обеспечении качественной и достоверной информаци-
ей, фильтрация информации;

• тяжесть при адаптировании к среде информационного общества в пе-
реходный период;

• распространение киберпреступности.
Рассмотренные взгляды и теории информационного общества дополня-

ют друг друга и концентрируют свое внимание на функции научного позна-
ния. Ученые и исследователи теории информационного общества начали 
выделять четвертый сектор экономики, который хронологически следует 
за сельским хозяйством, промышленностью и сектором услуг. Сектор ин-
формации и знания является основой информационного общества и ин-
формационной экономики и перекрывает доминирование капитала и труда. 
Это и стало толчком к возникновению нового типа экономики – информа-
ционной экономики, с помощью которой происходит ускорение научно-тех-
нического прогресса.

Информационной экономике присущи процессы глобализации, кон-
вергенции, вызванные появлением глобальной сети интернет, которая объ-
единила большинство локальных и национальных баз информационных 
ресурсов. Это коренным образом изменило проведение деловых опера-
ций и превратило экономику в общемировую, в которой от развития ИКТ-
сектора зависит конкурентоспособность национальных экономик. 

На основе определений ведущих классиков постиндустриального обще-
ства и с учетом сегодняшних реалий предлагается определение понятия 
«информационное общество» как нового этапа социально-технологической 
эволюции общества, где информационно-коммуникационные технологии, 
сфера знаний и информации, распределенные сетевые информационные 
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ресурсы создают единое пространство для успешного и прогрессивного 
функционирования и развития всех сфер жизнедеятельности человечества. 
Сочетание материального и духовного факторов в новом информационном 
обществе особенно важно, поскольку, с одной стороны, информационно-те-
лекоммуникационные технологии увеличивают материальные возможности 
за счет компьютерных программ, инновационных технологий, социальных 
сетей, а с другой стороны, предоставляют возможность внутреннего раз-
вития и межличностных отношений с помощью тех самых компьютерных 
программ, инновационных технологий, социальных сетей.

Выводы. Анализируя теории информационного общества ведущих за-
рубежных и отечественных ученых, уместно выделить следующие черты 
информационного общества:

Инновационность. Информация получает статус важного экономиче-
ского ресурса, который обеспечивает эффективность, инновационное раз-
витие и конкурентоспособность различных сфер деятельности человека 
в результате взрывного развития информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Глобальность. Информационный сектор экономики занимает глобаль-
ные позиции в обществе, обмен информацией является доступным для ос-
новных сфер человеческой деятельности.

Фундаментальность. Информационные системы становятся фунда-
ментом всех видов экономической деятельности и основой общественного 
устройства.

Массовость. Рост влияния информации на различные сферы человече-
ской деятельности и массовое использование информационных ресурсов.

Таким образом, понимание трактовки общества, в котором мы сейчас 
живем, необходимо для правильного выбора вектора развития экономики 
и функционирования государства в целом.
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INFORMATION SOCIETY:  
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PROBLEMS

The article is devoted to the main concepts of the information society theory 
created by the leading scientists of the post-industrial era. The general charac-
teristics of the information society are given, and the features of its formation 
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are determined. The research is relevant because it defines the concept of the 
information society and identifies the main problems of its development due to 
the global changes in the social structure and the rapid spread of global scientific 
and technological progress. The purpose of the research is to analyze the main 
concepts, characteristics and features of the information society and determine 
the new content of the “information society” concept adequate to the today’s re-
alities, and identify the difficulties in the development of the information society.

The article considers the main concepts of the information society formation 
formulated in the scientific publications of the leading economists, philosophers 
and sociologists, such as D. Bell, T. Stonier, E. Toffler, J. Massoud, M. Castels 
and others. Such author applies such research methods as methods and princi-
ples of the system approach, analysis and synthesis, and the comparative method.

As a result of the research, based on the theories of the information society by 
leading foreign and domestic scientists, the following features of the information 
society are identified: innovation, globality, fundamental nature, mass character. 
It is noted that understanding the interpretation of the society in which we now 
live is necessary for the correct choice of the vector of economic development and 
the functioning of the state as a whole.

Key words: information society, post-industrial society, formation of the in-
formation society.
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