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Дэниел Белл был одним из первых теоретиков информационного общества. За время своей деятельности он 

постепенно перешел от формулировки «постиндустриальное» к «информационному обществу». По его словам, к 
этому подталкивала динамика изменений, которые происходили в сфере коммуникаций.  

Д. Белл разделял различные системы градации общества. Так, термины феодализм, капитализм и социализм 
признавались наследием концептуальных схем в марксистской системе взглядов и формировались по оси 
отношений собственности [1, с. 199] и далее. Термины доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное 
общество расположены вдоль оси производства и типов использованного в нем знания.  

Вообще, Д. Белл распределял аналитическое общество на три части: социальную структуру, политику и 
культуру. Социальная структура охватывает экономику, технологию и системы занятости. Политика регулирует 
системы власти и принятие решений относительно конфликтов требований и запросов отдельных индивидов и 
групп. Культура занимается изобразительным символизмом и значениями. Каждый аспект находится под 
руководством своего осевого принципа. Осевой принцип социальной структуры в западном обществе – это 
принцип экономии, т.е. ресурсы размещаются по принципу наименьших трат, заменяемости, оптимизации, 
максимизации и т.д. Осевой принцип современной политики – это соучастие, т.е. оно может инициироваться и 
сверху, и снизу. Что касается культуры, то тут осевым принципом является стремление человека к самореализации 
и поднятии собственной значимости. При постиндустриальном обществе происходят изменения в социальной 
структуре, особенно, в области экономики, системы занятости, соотношения между теорией и практикой, между 
наукой и технологией. Но Д.Белл считал, что изменения в социальной структуре не означают соответствующих 
изменений в политике и культуре. Скорее, они ставят вопросы для общества тремя способами. Во-первых, 
социальная структура – это структура ролей, призванная согласовывать действия индивидов для достижения 
определенных целей. Но индивиды далеко не всегда добровольно соглашаются с требованиями ролей. Во-вторых, 
изменения в социальной структуре ставят перед политической системой общества проблемы управления. Значение 
политического порядка усиливается при осознании обществом путей развития и стремлением контролировать 
факторы развития. Постиндустриальное общество увеличивает важность технической составляющей знания и 
подталкивает новую элиту, состоящую из ученых, инженеров, технократов или к соперничеству с политиками, или 
к соглашению с ними. Т.е. отношения между социальной структурой и политикой является одной из основных 
проблем власти в постиндустриальном обществе. В-третьих, новые способы жизни бросают вызов тенденциям 
культуры, которые направлены на поднятие значимости человеческой личности и оборачиваются все большей 
антиномичностью и антиинституализациею.  

Д.Белл установил пять компонентов или измерений термина «постиндустриальное общество»: 1) экономика 
– переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике; 2) распределение населения по роду занятий – 
преимущество профессионально-техническому классу; 3) осевой принцип – ведущая общественная роль 
теоретического знания как источника нововведений и политических формулировок; 4) ориентация на будущее – 
контроль технологий и технологической оценки; 5) принятие решений – сознание новой «интеллектуальной 
технологии».  

Превалирование экономики услуг не означает исчезновения аграрного и индустриального секторов, но 
большинство рабочей силы будет занято именно в сфере обслуживания: торговле, финансах, транспорте, охране 
здоровья, отдыхе, научно-исследовательской работе, образовании и управлении. Преимущество перейдет к 
профессионально-техническому классу. Д.Белл считал, что постиндустриальное общество можно определять не 
только через то, где работают люди, но и по типу их труда. Постиндустриальное общество привело к росту 
профессионально-технической занятости, т.е. работы, которая требует высокой квалификации и образования на 
уровне колледжа. Ученые и инженеры составляют ведущую группу постиндустриального общества.  

Если индустриальное общество было объединением машин и людей для производства товаров, то 
постиндустриальное организовывается вокруг знаний с целью общественного контроля и направления 
нововведений и изменений. Причем, приоритет получает именно теоретическое знание. Конечно, знание 
необходимо при функционировании любого типа общества, но при индустриальном оно меняет свой характер. 
Центральное место занимает теоретическое знание, оно превалирует над практикой и кодифицируется в 
абстрактную систему символов, которая может использоваться для освещения разнообразных участков опыта. 
Произошли изменения во взаимоотношениях науки и технологии. Если раннее новые технологии часто возникали 

                                                      
* © В.Ф. Иванов, 2013 



 22 
без связи с теоретической наукой, то теперь теория ведет к возникновению технологий. В связи с этим, Д. Белл 
вспоминает кантовское выражение о том, что нет ничего практичнее хорошей теории.  

Соединение науки, технологии и экономики символизируется словами «исследования и развитие». На базе 
науки возникают целые отрасли производства, например, компьютеры, электроника, оптика, полимеры. Теперь 
успех в любой области познания зависит от теоретической работы, которая кодифицирует познание и показывает 
пути его эмпирического подтверждения. Теперь теоретическое знание становится стратегическим ресурсом 
общества, его осевым принципом. А университеты, исследовательские организации и интеллектуальные 
институции, где теоретическое знание кодифицируется и обогащается, становятся осевыми структурами общества. 

Д. Белл считал, что постиндустриальное общество может достичь нового измерения социальных изменений 
– планирования технологий и контроля технологического роста. Также возникает новая интеллектуальная 
технология. Методологической перспективой развития общества Д. Белл назвал управление организованной 
сложностью (большими организациями и системами, теориями с большим количеством переменных), распознание 
и осуществление стратегий рационального выбора в играх против природы и между личностями, развитие новой 
интеллектуальной технологии, которая должна стать такой же важной в людских делах, как машинная технология 
в индустриальном обществе. Именно вопросы организованной сложности Д. Белл считал главными 
интеллектуальными и социологическими проблемами постиндустриального общества. Интеллектуальная 
технология пользуется не интуитивными суждениями, а алгоритмами, то есть правилами разрешения проблем. 
Еще одной ее чертой являются усилия определить рациональное действие и установить способы его достижения. 
Все ситуации содержат в себе ограничения и возможные альтернативы, а все действия осуществляются в условиях 
уверенности, риска или неуверенности. Во всех ситуациях желаемое действие является стратегией, которая ведет к 
оптимальному или лучшему решению, т.е. максимизирует результат и минимизирует потери. Важную роль тут 
играет рациональность, которая помогает определиться между различными альтернативами. 

Д. Белл критикует подходы американского политолога З.Бжезинского, который выдвинул идею 
технотронного общества, т.е. общества, которое культурно, психологически, социально и экономически 
сформировано при влиянии технологий и электроники, в частности компьютеров и средств связи. Д.Белл видит тут 
два недостатка. Во-первых, упор перемещается из сферы теоретического знания на практическое использование 
технологий. Во-вторых, идеи формирования природы и превалирования «технотронных» условий предусматривает 
технологический детерминизм, что опровергается подчинением экономики политической системе.  

По Д. Беллу значение постиндустриального общества состоит в том, что: 1) оно усиливает роль науки и 
когнитивных ценностей как основной институциональной необходимости общества; 2) превращая принятие 
решений в более техническую процедуру, оно непосредственней вводит в политический процесс ученого или 
экономиста; 3) благодаря углублению существующих тенденций по бюрократизации интеллектуального труда оно 
создает комплекс напряжения для существующих определений интеллектуальных поисков и ценностей; 
4) создавая техническую интеллигенцию и расширяя ее численность, оно инициирует важные вопросы отношения 
технического интеллектуала к литературному. В итоге, появление этого нового типа общества ставит вопросы об 
перераспределении богатства, власти и статуса, чрезвычайно важные в любом типе общества. Теперь они являются 
не измерениями класса, а ценностями, которые классы стремятся достичь. Сами классы создаются по 
фундаментальным осям стратификации. В западном обществе – это собственность и знания. Наряду с этим 
существует политическая система, которая все больше руководит и тем, и другим, а также зарождает временные 
элиты (временные в смысле того, что они могут меняться). 

Позже Д. Белл указывал, что решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов 
производства знания, а также для характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового 
социального уклада, который основывается на телекоммуникациях. Революция в организации и обработке 
информации и знаний, в которой центральную роль играет компьютер, развертывается одновременно со 
становлением постиндустриального общества. Он выделяет три аспекта постиндустриального общества особенно 
важных для понимания телекоммуникационной революции: 1) переход от постиндустриального общества к 
сервисному обществу; 2) решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществления 
технологических инноваций; 3) превращение новой "интеллектуальной технологии" в ключевой инструмент 
системного анализа и теории принятия решений [2, с. 330] и далее.  

При этом он вырабатывает информационную теорию стоимости. Согласно ей, когда знание в своей 
систематической форме вовлекается в практическую переработку (в виде изобретения или организационного 
усовершенствования), то можно сказать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости. 
Экономисты в своих концепциях, объясняющих производство и обмен, используют в качестве основных 
переменных "землю, капитал и труд". Однако с сокращением рабочего времени и с уменьшением роли 
производственного рабочего становится ясно, что знания и способы их практического применения замещают труд 
в качестве источника прибавочной стоимости. В этом смысле, как труд и капитал были центральными 
переменными в индустриальном обществе, так информация и знания становятся решающими переменными 
постиндустриального общества.  

Кроме того, происходит слияние технологий. В XIX и вплоть до середины XX века коммуникации 
существовали в двух различных формах. Первая – это почта, газеты, журналы и книги, т.е. средства, которые 
печатались на бумаге и распространялись методом физической транспортации или хранились в библиотеках. 
Вторая - это телеграф, телефон, радио и телевидение; здесь закодированные сообщения или речь передавались 
средствами радиосигналов или по кабельной связи от человека к человеку. Сейчас технологии, некогда 
существовавшие в разных областях применения, стирают эти различия, так что потребители информации 
получают в свое распоряжение множество альтернативных средств, что, по мнению Д. Белла, порождает и ряд 
сложных проблем с точки зрения законодательства.  
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Тут выделяется пять основных проблем. Слияние телефонных и компьютерных систем, телекоммуникаций и 

обработки информации в одну модель. С этим связан вопрос, будет ли передача информации осуществляться 
преимущественно через телефонную связь или возникнет какая-либо иная независимая система передачи данных; 
какова будет относительная доля микроволновых станций, спутников связи и коаксиального кабеля в качестве 
каналов передачи. Замена бумаги электронными средствами, включая электронные банковские услуги вместо 
использования чеков, электронную почту, передачу газетной и журнальной информации факсимильными 
средствами и дистанционное копирование документов. Расширение телевизионной службы через кабельные 
системы с множеством каналов и специализированными услугами, что позволит осуществлять прямую связь с 
домашними терминалами потребителей. Д. Белл считал, что транспорт будет заменен телекоммуникациями с 
использованием видеофонов и систем внутреннего телевидения, что будет происходить реорганизация хранения 
информации и систем ее запроса на базе компьютеров в интерактивную информационную сеть, доступную для 
исследовательских групп; прямое получение информации из банков данных через библиотечные и домашние 
терминалы, что будут расширяться системы образования на базе компьютерного обучения, использование 
спутниковой связи для сельских местностей, особенно в слаборазвитых странах; использование видеодисков как 
для развлечений, так и для домашнего образования. Технологически телекоммуникации и обработка информации 
сольются в единую модель, получившую название "компьюникация". По мере того как компьютеры все шире 
используются в коммуникационных сетях в качестве коммутирующих систем, а средства электронной 
коммуникации становятся неотъемлемыми элементами в компьютерной обработке данных, различия между 
обработкой информации и коммуникацией исчезают. Основные проблемы тут, по Д. Беллу, правовые и 
экономические, и основной вопрос - должна ли эта новая область подлежать государственному регулированию или 
ей лучше развиваться в условиях свободной конкуренции.  

Но наиболее важным аспектом признается политический. Информация - это власть. Доступ к информации 
является условием свободы. Из этого прямо вытекают проблемы законодательного характера. Такие электронные 
средства информации, как телевидение, регулируются юридическими нормами "честности" и права дать ответ. 
Телефонная индустрия также регулируется в том, что касается тарифов и условий предоставления услуг. 
Компьютерная отрасль пока не подлежит государственному регулированию и развивается в условиях свободного 
рынка. Не регулируются и печатные средства информации; их права на свободу слова гарантированы в США 
Первой поправкой к конституции и охраняются судами. Библиотеки преимущественно контролируются частными 
лицами или местной властью. Сейчас правительственные агентства и частные корпорации создают гигантские 
банки данных. Должны ли эти банки данных быть под правительственным наблюдением или им лучше 
развиваться без правительственного контроля? Это, как считает Д. Белл, важнейший для будущего свободного 
общества вопрос.  

Знания и информация становятся стратегическими ресурсами и агентом трансформации 
постиндустриального общества. Появляется новая инфраструктура. Каждое общество внутренне связано 
различными каналами, позволяющими его членам осуществлять материальный и духовный обмен. Организация, 
финансирование, поддержание и управление этими каналами, или инфраструктурой, обычно находились в 
компетенции правительства. Первой инфраструктурой был транспорт - дороги, каналы, железнодорожные и 
воздушные магистрали; все это позволяло связывать воедино различные локалитеты общества и осуществлять 
перемещение товаров и людей. Второй инфраструктурой были средства передачи энергии - водяное колесо, 
паровые машины, газ, электричество, нефтепроводы. Мобилизуя не столько природные, сколько технологические 
источники энергии и связывая их в единые энергетические сети, человечество не только радикально изменило 
городскую жизнь, но и обеспечило себя энергией для производства товаров в массовом масштабе и применения 
разнообразной бытовой техники. Третьей инфраструктурой были коммуникации - вначале почта и газеты, затем 
телеграф и телефон, сейчас радио и телевидение; все это сыграло роль каналов колоссального информационного 
взрыва, своего рода бомбардировки сенсорного аппарата человека, расширения социального и психологического 
взаимодействия людей, которое сейчас растет экспоненциально. В ближайшее время Д. Белл не видел перспектив 
для радикального изменения в первой инфраструктуре. Но во второй - энергетической - есть некоторые новые 
тенденции. Они, считал Д. Белл, требуют больших капиталовложений в такие области, как консервация энергии, 
усовершенствование техники добычи угля и его газификации, использование ядерной энергетики, более 
эффективная передача электричества по проводникам, освоение солнечной энергии. Но такие изменения, сколь бы 
велики они ни были, лишь заменят существующие энергические источники и способы ее передачи, но отнюдь не 
произведут переворота в энергообеспечении общества, не изменят принципиально роль энергии в нем. Д. Белл 
предрекал, что по-настоящему важные социальные изменения произойдут в третьей инфраструктуре по мере того, 
как слияние воедино технологий телефона, компьютера, факсимиле, кабельного телевидения и видеодисков будет 
вести к все более глубокой реорганизации способов коммуникации между людьми, к сокращению, если не к 
полной ликвидации бумаги в качестве материального носителя информации, к новым способам проведения досуга, 
к реорганизации образования на основе компьютерного обучения и широкого распространения видеодисков.  

Д. Белл поднимал вопрос, какой будет инфраструктура, возникающая вследствие слияния компьютерной и 
коммуникационной технологий. Он рассмотрел пять центральных проблем в этой области. Это расположение 
городов. Исторически города формировались на скрещении сухопутных торговых линий, удобно расположенных 
на местах слияния рек или у больших, хорошо защищенных гаваней на морских и океанских путях. По мере 
перехода к сервисной экономике столичные города становились центрами финансов и управления комплексами 
предприятий. А когда все более развитые и дешевые телекоммуникации подрывают значение прежней экономики, 
основанной на факторе географической близости к той или иной ресурсной базе, он наблюдал перемещение 
корпоративных штаб-квартир и сервисных компаний из больших городов, охваченных кризисом, в пригороды. 
Д. Белл приводил мнение специалистов, которые считают, что в перспективе нынешние громадные и плохо 
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управляемые города уступят место сетям небольших городов. Сам Д. Белл наблюдал процесс стремительной 
урбанизации мира при децентрализации в географическом отношении.  

Д. Белл предлагал также проводить национальное планирование в случае следующих вариантов. 
Координация в области информации, разработка предприятиями, а возможно и на национальном уровне пяти-, 
десятилетних планов по таким показателям, как продукция, капиталовложения, потребности в рабочей силе, новых 
помещениях и т.д. Моделирование, т.е. использование экономических матриц входа-выхода (по примеру 
В. Леонтьева) для того, чтобы выверить различные альтернативы экономической политики и прогнозировать 
влияние политических решений на сектора экономики. Индикативное планирование, при котором отраслевые 
комитеты координируют свои экономические планы, и это становится основой для принятия правительственных 
решений. Национальные цели – тут предусмотрено повышенное внимание правительства к приоритетным 
стратегическим задачам. Директивное планирование, под которым понималась экономика в период войны и 
которое предусматривало не столько планирование, сколько жесткий контроль экономики.  

Д. Белл анализировал угрозы, которые создают новые технологии для частной жизни. Это и угроза 
полицейского и политического наблюдения за индивидами при помощи совершенной аппаратуры, и сбор 
правительственными и коммерческими учреждениями банков данных. При этом Д. Белл вспоминал один из 
трюизмов политики: когда какое-либо агентство, обладающее властью, устанавливает бюрократические нормы и 
стремится во чтобы то ни стало насаждать их, возникает угроза злоупотреблений. При контроле за информацией 
злоупотребления могут быть и при сокрытии, и при незаконном обнародовании информации.  

Что касается вопроса элит и масс, то Д. Белл считал, что современные общества можно считать открытыми, 
так как для вхождение в элиту нужны не заслуги предков, а образование, знания и техническая компетентность. То 
есть устанавливается элита знающих людей. Что касается политики, то она не имеет ни власти, ни перспективы 
обретения власти, но может ставить вопросы и предлагать политикам варианты решений. При этом наблюдается 
рост эгалитаризма, чему содействуют различные элиты знаний, особенно молодежные. 

По мнению Д. Белла, информация и теоретическое знание как стратегические ресурсы постиндустриального 
общества представляют собой два поворотных пункта современной истории. Первый – это изменение характера 
науки, которая стала основной производительной силой современного общества. Второй – превращение 
технологии в послушный инструмент достижения цели. 

Взгляды Д.Белла в свое время легли в основу представлений о том, каким будет общество при переходе от 
ХХ в ХХI век. Во многом его прогнозы оказались верными. Необходимо отметить, что Д.Белл не был ортодоксом, 
его взгляды на перспективы развития информационного общества неоднократно корректировались в зависимости 
от изменения эмпирических данных. 
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ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

У статті досліджується еволюція наукових теорій системної трансформації медіа в інформаційному суспільстві. 
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В статье исследуется эволюция научных теорий системной трансформации медіа в информационном обществе. 
Ключевые слова: медиа, информацийное общество, конвергенция. 
 

The article deals with the evolution of scientific theories of systemic transformation of media in the information society 
Keywords: media, information society, convergence. 

 
Проблема, що досліджується 
Трансформаційні процеси суспільного життя зумовлюють якісно новий стан суспільного устрою, 

охоплюючи економіку, політику, культуру. У сучасних умовах системна трансформація виявляється в орієнтації на 
ринкові відносини, в гуманізації суспільних відносин, демократизації політичної системи. Ці чинники зумовили 
необхідність модернізації системи інформаційної взаємодії між суб’єктами економіки, політики, засобів масової 
комунікації.  

Тенденції трансформації, глобалізації системи масової комунікації є об’єктом ґрунтовних наукових 
досліджень українських вчених В.В. Різуна, О.В. Зернецької, які наголошують передусім на комплексному, 
системному характері трансформаційних змін в соціальних комунікаціях. Вагомим для українського 
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