
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Батракова Л. Г., 2013 

Организация жизнедеятельности людей в информационном обществе 85

УДК 330.3 

Л. Г. Батракова 

Организация жизнедеятельности людей в информационном обществе 

В статье рассмотрены различные подходы к определению информационного общества, указаны его характерные особен-
ности. Показаны взгляды на «информационное общество» И. Масуда, Д. Белла, М. Маклюэна, У. Мартина и др.  

Ключевые слова: постиндустриальное, информационное и электронное общество, глобализация.  

L. G. Batrakova 

Organization of People’s Life Activity in Information Society 

Various approaches to determine the information society are regarded; its characteristic is pointed out.  I. Masuda, D. Bell, M. 
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Западная мысль выдвинула различные кон-
цепции «информационного общества», имеющие 
своей целью объяснение новейших явлений, по-
рожденных компьютерной и информационной 
революцией. Современные ученые стран мира 
по-разному решают вопрос о месте информаци-
онного общества в историческом развитии чело-
вечества. Одни рассматривают понятия «инфор-
мационное» и «постиндустриальное» общество 
как тождественные, указывая, что первое рас-
крывает содержание, сущность данного этапа 
развития, а второе – его хронологическую после-
довательность. Другие считают, что информаци-
онное общество – это одна из разновидностей 
постиндустриального общества. Третьи пред-
ставляют информационное общество как один из 
этапов развития постиндустриального общества. 
Существуют теории, когда информационное об-
щество выводят за рамки постиндустриального, 
представляя его в качестве новой ступени обще-
ственного прогресса.  

Идея создания идеального общества дана 
итальянским философом и писателем, одним из 
первых представителей утопического социализма 
Томмазо Кампанеллой (1568–1639), английским 
мыслителем, писателем Томасом Мором (1478–
1535) и английским философом, историком, ос-
новоположником эмпиризма Фрэнсисом Бэконом 
(1561–1626). Она оказала значительное влияние 
на формирование различных концепций инфор-
мационного общества: «технотронную концеп-
цию» З. Бжезинского, «зрелое общество» Д. Га-

бора, «постсовременное общество» Ж. Ф. Лиота-
ра, «новое индустриальное общество» Дж. Гэл-
брейта и др. [3].  

Характерные особенности информационного 
общества были впервые представлены в отчетах 
ряда организаций японскому правительству:  

− Агентства экономического планирования 
(EPA: Economic Planning Agency) «Японское ин-
формационное общество: темы и подходы» 
(1969); 

− Совета по структуре промышленности (ISC: 
Industrial Structure Council) «Контуры политики 
содействия информатизации японского общест-
ва» (1969);  

− Института разработки использования ком-
пьютеров (JACUDI: Japan Computer Usage 
Development Institute) – «План информационного 
общества» (1971).  

В этих отчетах описывалась компьютеризация 
общественных процессов, способствующая 
обеспечению доступа всех социальных групп к 
источникам информации. Главным условием пе-
рехода к информационному обществу они счита-
ли избавление людей от рутинной работы по-
средством обеспечения высокого уровня автома-
тизации производства. Японский вариант кон-
цепции информационного общества разрабаты-
вался, главным образом, для решения задач эко-
номического развития Японии. Это обстоятель-
ство обусловило ограниченный характер его ис-
пользования.  



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки) 

Л. Г. Батракова 86 

Большинством ученых информационное обще-
ство провозглашается как самая прогрессивная 
форма организации жизнедеятельности людей. 

Одним из первых, кто обосновал концепцию 
информационного общества, был японский про-
фессор Ионеджи Масуда, который указал, что в 
условиях формирования информационного об-
щества будут происходить изменения сущности 
самого производства, продукт которого станет 
более «информационно емким». В труде «Ин-
формационное общество как постиндустриаль-
ное общество» (1980) он писал: «Производство 
информационного продукта, а не продукта мате-
риального будет движущей силой образования и 
развития общества» [4]. Масуда отмечал, что 
смена поколений компьютерной техники и пере-
ход от одного технологического решения к более 
совершенному происходит с возрастающей бы-
стротой. Он полагал, что, в отличие от матери-
альных товаров, информация не исчезает после 
потребления, ее ценность может возрастать бес-
конечно посредством добавления новых данных 
к уже существующей информации. Люди посто-
янно могут пользоваться информацией, создан-
ной ими или кем-то другим, даже после ее пер-
вичного использования.  

И. Масуда выдвинул концепцию, согласно ко-
торой информационное общество будет бесклас-
совым и бесконфликтным, это будет общество 
согласия, с небольшим по численности прави-
тельством и государственным аппаратом управ-
ления.  

Д. Белл, У. Мартин и др. выступают в качестве 
сторонников концепции информационного обще-
ства как следующего этапа развития цивилиза-
ции. Элементы сходства идей постиндустриа-
лизма и информационного общества были рас-
смотрены в книге Дэниела Белла «Социальные 
рамки информационного общества» (1980). Он 
считал, что «информационное общество» – это 
новое название постиндустриального общества, 
подчеркивающее основу определения его соци-
альной структуры – информацию, которая связа-
на с научными знаниями. Белл предложил кон-
цепцию информационного общества в самом де-
тализированном виде. В своей монографии он 
проанализировал обширный массив статистиче-
ской информации и показал изменения, происхо-
дящие в общественной жизни [1].  

В трактовке Белла информационное общество 
обладает всеми основными характеристиками 
постиндустриального: наличие экономики услуг, 
центральная роль отводится теоретическому зна-

нию, ориентированность в будущее и обуслов-
ленное ею управление технологиями, развитие 
новой интеллектуальной технологии. По его 
мнению, информационное общество характери-
зуется не трудовой теорией стоимости, а теорией 
стоимости, основанной на знании. Основным 
фактором инновации становится систематизация 
знания, особенность которого заключается в том, 
что, даже будучи проданным, оно остается также 
и у своего производителя.  

Исследованием постиндустриального общест-
ва занимался канадский философ и культуролог 
Маршалл Маклюэн (1911–1980), который в 
1962 г. ввел понятие «электронное общество». В 
теории «Глобальной деревни» он подчеркивал то, 
что «производство информации и коммуникация 
становятся централизованными процессами». 
Основной тезис Маклюэна «сообщением, пере-
даваемым средством общения, является само это 
средство» стал афоризмом.  

Термин «глобализация» стали употреблять в 
США в начале 80-х гг. ХХ в. Японский консуль-
тант Гарвардской школы бизнеса Кеничи Омэ в 
книге «Мир без границ» (1990) заложил теорети-
ческие основы анализа процесса глобализации. 
Он определил глобализацию как процесс слия-
ния национальных рынков одноименных продук-
тов в мировой, происходивший под воздействием 
транснациональных корпораций. В названии 
книги нашла отражение тенденция, характерная 
для мировой экономики последних 30 лет, а 
именно – изменение роли административных 
границ в экономических процессах. К. Омэ пола-
гал, что мировая экономика определяется взаи-
мозависимостью трех ведущих экономических 
центров: ЕС, США, Японии. По мнению автора, 
мировой прогресс к этому времени начал опре-
деляться не национальными экономическими 
центрами, а глобальными экономическими фир-
мами (ТНК).  

Глобализация и развитие информационной 
экономики – это процессы становления нового 
мирового хозяйственного контура, взаимосвязан-
ные и взаимодополняющие. Создание единого 
глобального мирового порядка предполагает не 
стихийное, а организованное построение на ос-
нове ряда фундаментальных принципов эконо-
мической интеграции отдельных стран.  

Известный специалист в области информаци-
онного менеджмента, возглавлявший во второй 
половине 80-х гг. кафедру информационных ис-
следований Королевского университета в Белфа-
сте, профессор У. Мартин считает, что под «ин-
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формационным обществом» следует понимать 
«развитое постиндустриальное общество», воз-
никшее на Западе, в тех странах (Японии, США 
и Западной Европе), в которых в 60–70-х гг. 
сформировалось постиндустриальное общество. 
В работе «Информационное общество» он выде-
лил пять наиболее существенных критериев та-
кого общества [2]: 

− технологический, который является ключе-
вым, так как информационные технологии полу-
чают широкое применение на производстве, в 
учреждениях, системе образования и в быту; 

− социальный, так как в социальной сфере 
расширение доступа к информации становится 
важнейшим стимулятором изменения «качества 
жизни», формирования и утверждения «инфор-
мационного сознания»; 

− экономический, так как в экономике инфор-
мация приобретает значение базового фактора 
дальнейшего развития, выступая в качестве ре-
сурса, услуг, товара, источника добавленной 
стоимости и занятости; 

− политический, так как в области политики 
свобода распространения и получения информа-
ции способствует значительному росту участия 
граждан в политическом процессе и достижению 
консенсуса между различными социальными 
группами и слоями населения; 

− культурный, заключающийся в признании 
ценностного характера информации с учетом ее 
роли в развитии как отдельного индивида, так и 
общества в целом.  

Мартин особо подчеркивает, что коммуника-
ция представляет собой «ключевой элемент ин-
формационного общества».  

Исследователями и разработчиками теории 
информационного общества также являются 
М. Кастельс, Ф. Уэбстер, Э. Гидденс, Ю. Хабер-
мас, Г. Молитор, Э. Тоффлер, Д. Несбит, А. Ту-
рен, П. Дракер и др.  

Начиная с 1992 г. термин «информационное 
общество» стали употреблять достаточно широ-
ко. Он появился в работах Экспертной группы 
исполнительного органа Европейского сообще-
ства – Европейской комиссии по программам 
информационного общества. Руководителем этой 
комиссии был один из наиболее известных в Ев-
ропе экспертов по информационному обществу 
Мартин Бангеманн. В 1994 г. на заседании Евро-
пейского Совета экспертная группа подготовила 
доклад «Европа и глобальное информационное 
общество», в котором были представлены элек-
тронная промышленность, информационный и 

коммуникационный бизнес, определяющая роль 
в экономике отводилась информационным и 
коммуникационным технологиям. На основе это-
го документа Европейский парламент принял 
план действий по переходу Европы к информа-
ционному обществу. Практическим результатом 
работы экспертной группы стали 99 проектов, 
которые реализуются многими городами в стра-
нах Европейского сообщества.  

Таким образом, информационное общество, 
создаваемое сегодня, – это одна из концепций 
дальнейшей эволюции постиндустриального об-
щества, главными продуктами которой становят-
ся нематериальные активы (информация, знания, 
интеллектуальные навыки и т. д.).  
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