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[Ekaterina V. Bagrova Information epoch and modern society]

It has been analyzed the information society concept of Manuel Castells. It has been pointed out the
uneven distribution and development of information technology, as well as the fact that this sphere of
production is closely related to the political and economic influence of the United States. As a result of
the analysis, a number of significant conclusions has been made. In particular, the theoretical idea, that
the information society is global, is not confirmed in practice. The actual exchange of information is un-
even in all areas of the world. In the information society, information, culture, social and economic pro-
cesses are closely intertwined and linked through a network of media. The information society is develop-
ing against the background of other social processes, in particular the consumer society, which leads to
the creation of concepts such as the period of support for devices that require their update within the peri-
od specified by the manufacturer. 
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Мануэль Кастельс ‒ один из самых известных теоретиков информаци-

онного общества. К его основным работам можно отнести труды, посвя-

щенные информационной эре, развитию Интернета и сетевому обществу.

Рассмотрим его работы более  подробно.  Основная работа,  посвященная

информационной эпохе, частично совмещает взгляды постиндустриализ-

ма  и  гибкой  специализации.  Кастельс  апеллирует  к  структурной  пере-

стройке  экономики,  которая  детерминирована  развитием  информацион-

ных технологий [10]. При этом, социальные изменения тесно связаны как

с  информационными  технологиями,  так  и  с  детерминированными  ими

процессами в экономике. 
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В работе представлены ключевые теоретические постулаты М. Кастельса

и его коллег, специфицировавших информационное общество. Для проведе-

ния философского анализа данной теории на соответствие фактам и реально-

му положению дел в работе приведены различные данные, носящие описа-

тельный и количественный характер.

Говоря о структурных перестройках, Кастельс выделят три основные черты [9]:

1. Переход к гибкому производству. Особенности данной структуры за-

ключаются в том, что она позволяет в рамках одного предприятия или

группы кампаний по-разному объединять ресурсы для выполнения раз-

личных задач [4]. В результате возможно добиться высокой дифферен-

циации выпускаемой продукции при минимальных затратах.

2. Развитие малого и  среднего  предпринимательства  за  счет  внедрения

инноваций. Кастельс делает упор именно на масштаб бизнеса, обеспе-

чивающий его инновационность и гибкость.

3. Развитие «горизонтальных корпораций», под которыми подразумевается

равность уровней различных отделов и направлений. Данная концепция

также близка к гибкой специализации, однако она не предполагает смены

работниками позиций между отделами, а классический карьерный рост.

Кроме того, Кастель специфицирует особенности горизонтальных корпо-

раций [9]. Во-первых, построение организации вокруг процесса, что соответ-

ствует процессному подходу в менеджменте. Во-вторых, плоская иерархия,

предполагающая равенство отделов и небольшую цепочку управления [5].

Ранее  иерархия  составляла  не  менее  10  ступеней,  в  то  время как  в  гори-

зонтальных корпорациях обычно не более трех-четырех ступеней для персо-

нала и столько же для руководства.  В-третьих,  командный менеджмент,  в

рамках которого у каждого менеджера своя зона ответственности и контроля,

но  группы  подчиненных  могут  пересекаться.  В-четвертых,  измерение  ре-

зультатов по удовлетворению покупателя. В-пятых, вознаграждение как ре-

зультат работы команды. В-шестых, максимизация контактов с поставщика-

ми и покупателями, на данный момент современные кампании существенно

преуспели в данных областях. В-седьмых, информирование, обучение и пере-

подготовка сотрудников на всех уровня. 
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Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  горизонтальная  корпорация  в

большей степени соответствует духу времени, не все ее особенности реали-

зуются фактически существующими кампаниями. 

Помимо спецификации для корпораций, Кастельсом были сформулирова-

ны отличительные черты занятости в информационном обществе [9]:

1. Сокращение занятости в сельском хозяйстве и промышленности. Од-

новременно современные исследования показывают,  что результатом

существенных изменений в области сельского хозяйства является сни-

жение  качества  выпускаемой продукции [3].  Кроме  того,  продукция

сельского хозяйства долгое время рассматривалась как нечто из «про-

шлой» эпохи и само собой разумеющееся, что привело к существенно-

му снижению цен в данной отрасли, снижению качества и формирова-

нию нового привилегированного класса продуктов питания [12].

2. Развитие рынка услуг, оказываемых производителям, услуг в сфере соци-

ального обеспечения, в основном в рамках деловых, и здравоохранение [8].

3. Растущая диверсификация сферы услуг как источника рабочих мест.

4. Быстрый рост управленческих, профессиональных и технических рабо-

чих мест.

5. Формирование пролетариата  «белых воротничков»,  составленного из

конторских служащих и работников торговли.

6. Общий рост занятости на всех уровнях.

7. Модернизация структуры занятости, в рамках которой занятость более

квалифицированных сотрудников выше, чем неквалифицированных.

Совокупность отличительных черт 4‒7 свидетельствует о повышении

качества труда, о повышении его эффективности. Несмотря на улучшение

условий труда, автоматизации производства и иных положительных аспек-

тов, сама совокупность общественных процессов стала сложнее. По сути,

Кастельс  говорит об информационном обществе  как  о  некотором техно-

кратическом идеале, в то время как на практике оно развивалось одновре-

менно  с  обществом  потребления.  Современная  экономическая  система

предполагает постоянный рост рынков, что приводит к потребностям кам-

паний увеличивать продажи и порождать спрос [7].  В результате,  техно-

кратические идеалы были существенно скорректированы иными социаль-

ными процессами, происходящими в обществе,  что привело к модифика-
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ции труда рабочего в труд управляющего или технического сотрудника, но

базовые процессы динамики общественного развития, специфицированные

Марксом, остались неизменными. 

Кастельс вводит новое понятие «способы развития», которое он понимает

как «технологические схемы, через которые труд воздействует на материал,

чтобы создать продукт». Сложившуюся в последние два десятилетия экономи-

ку нового типа Кастельс именует информациональной и глобальной. Информа-

циональная  –  производительность  и  конкурентоспособность  зависят  от  их

способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информа-

цию, основанную на знаниях [1]. Несмотря на позитивную оценку Кастельса,

следует проводить принципиальную грань между информацией, знаниями и на-

выками обработки данных. Все эти понятия тесно связаны, однако не являются

тождественными. Позже мы более подробно остановимся на различиях между

знаниями и информацией. На данный момент по скорости создания информа-

ция является наиболее быстрой. В то время как для формирования знания тре-

буется существенное количество приложенных усилий как на этапе формирова-

ния в системе научного знания, так и на этапе освоения отдельным работником

[1]. Навыки обработки данных – это умение, которое может быть классифици-

ровано как новая типовая операция информационной эпохи. Разумеется, она

может выполняться качественно и некачественно, однако процесс обучения су-

щественно отличается от процесса получения знаний. Реальная востребован-

ность сотрудников различного типа определяется уровнем развития общества. 

Глобальная – основные виды экономической деятельности, организуются в

глобальном масштабе, непосредственно либо с использованием разветвленной

сети,  связывающей  экономических  агентов.  Эту  идею Кастельс  развивал  в

своих последующих работах, посвященных развитию Интернета и сетевому

обществу. Отчасти, динамика данного процесса отражена в развитии трансна-

циональных корпораций с представительствами по всему миру, отчасти в раз-

витии Интернета, связывающего всех пользователей в единую сеть, и отчасти

в социальных сетях. Количество коммуникаций между людьми, особенно на

большом расстоянии существенно и многократно возросло.  Появились воз-

можности находить людей со схожими интересами. В результате получили

развитие тематические ресурсы и общие, такие как социальные сети. Подоб-

ная структура позволяет выполнять многие процессы, такие как рабочие или
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учебные  удаленно.  Тем  не  менее,  кампании  все  еще  снимают  офисы,  а

большая часть университетов и школ специализируется на аудиторных заня-

тиях,  поскольку  плотность  и  наполненность  личных  коммуникаций  суще-

ственно выше. Для специфики личного общения был введен термин “word of

mouth”,  отражающий личную коммуникацию «лицом к лицу».  На первона-

чальных этапах развития информационного общества коммуникации посред-

ством технических устройств высоко ценились, в то время как в данный мо-

мент наблюдаются две противоположные тенденции. Часть социума активно

пользуется информационными технологиями, с таким уровнем интенсивности,

который вытесняет функции обычно личностного общения [2]. В психологи-

ческих терминах эта группа людей считается социально не адаптированными,

а часть из них даже больными такими заболеваниями как игромания. Вторая

часть социума предпочитает личные коммуникации или, на крайний случай,

телефонные разговоры и сводит пользование информационными устройства-

ми к необходимому минимуму, в основном в профессиональных целях [11].

Объемы  передаваемой  информации  существенно  варьируются  в  раз-

личных частях мира. Наибольшие информационные потоки связывают Се-

верную Америку с остальным миром. На долю Европы приходится почти

половина всей передаваемой информации, в то время как даже коммуника-

ции развитой Европы с остальным миром (особенно с Южной Америкой)

многократно ниже.  Таким образом,  при декларации того,  что на данный

момент  наступила  эпоха  глобального  информационного  общества,  чаще

всего подразумевается детерминизм США в мировых экономических, по-

литических и социальных процессах.

Кастельс рассматривает современное общество как информациональное

и глобальное, потому что в новых исторических условиях достижение опре-

деленного уровня производительности и существование конкуренции воз-

можно лишь внутри глобальной взаимосвязанной сети.  Кастельс  считает,

что это «новый капитализм» и развивает его идею в своих дальнейших ра-

ботах. Несмотря на оптимистический технократический подход Кастельса,

большую часть  данной концепции можно оценить как  объясняющую для

развития транснациональных корпораций, вытесняющих мелких производи-

телей. В частности,  MacDonald’s остается сетью наиболее популярных ре-

сторанов во всем мире, соперничать с которыми по посещаемости могут ис-
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ключительно сопоставимые сети. Все остальные участники рынка вынужде-

ны довольствоваться  оставшимися  сегментами,  а  большая  часть  является

локальными заведениями, без перспектив к расширению [12].  Фактически

глобальные сетевые организации, доминируют в большей части стран, одна-

ко культура многих других их принципиально не приемлет. В данном слу-

чае, с учетом приведенных данных по объемам обмена информацией, необ-

ходимо  говорить  о  культурном  детерминизме  США  и  распространяемых

ими посредством информационных систем культурных ценностей, которые

тесно  связаны  с  продажей  товаров,  производимых  транснациональными

корпорациями. Часть стран соглашается на прием предлагаемой им инфор-

мации, в то время как иная часть – отвергает. Наиболее важным аспектом

является то, что в информационном обществе информация, культура, соци-

альные и экономические процессы тесно переплетены между собой и связа-

ны через систему носителей, объединенных в сеть.

Многие исследователи считают работы Кастельса основополагающими,

однако на практике они характеризуют ту эпоху, которая уже уходит. На ее

место приходит большая дифференциация. В частности, несмотря на преоб-

ладающую роль сетей, все большее количество людей предпочитают несете-

вые  рестораны,  журналы  и  магазины,  предлагающие  уникальные  товары.

Причем, дело не только в культурных ценностях, а в фактическом уровне ка-

чества, обеспечивать который одинаково высоким транснациональные кор-

порации в условиях меняющегося мира не могут.

Подводя  итоги  анализа  информационной  эпохи  и  сетевого  общества,

необходимо  выделить  ключевые  особенности.  Несмотря  на  декларацию

того что информационное общество глобально, фактические процессы об-

мена информацией неравномерны во всех областях мира, лидером является

США, от которого существенно отстают даже европейские страны. Транс-

национальные корпорации, вытесняющие местных производителей, являют-

ся неотъемлемой частью информационного общества.  В информационном

обществе  информация,  культура,  социальные  и  экономические  процессы

тесно  переплетены  между  собой  и  связаны  через  систему  носителей,

объединенных в сеть. Информационное общество можно назвать обществом

детерминизма США во всех аспектах общественной жизни, включая эконо-

мический, социальный, культурный и политический. Информационное об-
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щество развивается на фоне других социальных процессов, в частности об-

щества потребления,  что приводит к созданию таких концепций как срок

поддержки устройств, требующий их обновления в срок, заданный произво-

дителем. Развитие сектора услуг в информационном обществе, особенно в

сферах  консультирования  и  здравоохранения,  первоначально  проходило

весьма бурно, в то время как на данном этапе оно сводится к классическим

рынкам лимонов, что приводит к вытеснению наиболее качественных по-

ставщиков услуг. Высокая дифференциация товаров и услуг, достигнутая за

счет  гибких моделей управления,  показала  себя  неэффективной в  период

кризисов и одной из наиболее неустойчивых. Фактически, нишевые компа-

нии оказываются недостаточно стабильными, в то время как более крупные

доли рынка заняты транснациональными корпорациями. Уровень квалифи-

кации сотрудников существенно вырос, однако принципиальная структура

труда и соотношение квалификации персонала не изменилось, однако но-

вым стандартным средством труда стал компьютер и сопутствующие слож-

ные технические  устройства.  В  новом информационном обществе  можно

выделить три группы работников,  согласно их квалификации:  создающие

информацию, обладающие навыками обработки данных и обладающие зна-

ниями.  Несмотря  на  то,  что  декларируется  становление  общества  нового

типа,  сформулированные  Марксом  законы  о  кризисах  перепроизводства

остаются действующими и в условиях «нового капитализма».
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