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Каждая эпоха развития общества обусловливает свои концептуальные ос-

новы, определяет парадигму. Исследования, начатые еще в 50–70 гг. ХХ в., обу-

словили ряд новых черт и явлений, признаков начала перехода человечества к 

новому этапу развития [6, с. 159]. 

Анализируя новую социальность, отсчет которой также ведется со второй 

половины XX века на Западе, возьмем во внимание трансформации социальной 

действительности под влиянием изменений производительных сил [22, с. 148], 

на которые стала оказывать решающее влияние именно наука [19, с. 155]. 

Элвин Тоффлер определил этапы истории развития человечества как три 

волны. Первая волна непосредственно характеризуется произошедшей 10 ты-

сяч лет назад аграрной цивилизацией. Вторая волна – промышленная революция, 

в результате которой сформировалось индустриальное общество (300 лет назад) 

[6, с. 159]. «Третья волна несет с собой присущий ей новый строй жизни…» 

[23, с. 21–35]. 
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Впоследствии, это новое, постиндустриальное общество получило также 

название «информационного», авторство которого принадлежит американскому 

экономисту Ф. Машлупу [22, с. 149]. И.В. Бурмыкина, анализируя определения 

новой социальности, пришла к выводу, что в социологии представлен целый ка-

лейдоскоп терминов: постбуржуазное общество (Дж. Лихтхайм), посткапитали-

стическое (Р. Дарендорф), постмодернистское (А. Этциони), постцивилизацион-

ное (К. Боулдинг), постэкономическое (Г. Канн), постпротестантское 

(С. Алстром), постисторическое (Р. Сейденберг), «общество риска» (У. Бек), 

«постнефтяное общество (Р. Барнет) [22, с. 149]. По мнению И.В. Бурмыкиной, 

большинство из них восходит к понятию «постиндустриальное общество». 

Новая социальность проявляется через изменения производительных сил: 

переходе от сырья и энергии к знаниям и информации как базису постиндустри-

ального общества [1, с. 575]; основным производственным ресурсам [27, с. 278], 

что отражается, например, в термине «постнефтяное общество» [22, с. 149]. В 

результате главным фактором общественного развития и непосредственной про-

изводительной силой стали генерация и использование научной, технической и 

иной информации [22, с. 149; 26, с. 9]. 

К основным чертам информационного общества можно отнести преоблада-

ние производства и распространения знания [15], и, как следствие, широкое рас-

пространение не традиционных материальных, а нематериальных, интеллекту-

альных ресурсов: знаний, науки, организаций и человеческого капитала; измене-

ние структуры экономики в сторону увеличения доли сферы услуг, науки, обра-

зования, культуры; формирование потребительского общества [22, с. 149], что в 

дальнейшем позволило Д. Беллу говорить о ее сервисном характере, и соответ-

ственно, о сервисном обществе [22, с. 149; 1, с. 245]. 

Постиндустриальная экономика не только изменяет способы удовлетворе-

ния потребностей, но и создает у личности новые, до того не испытываемые по-

требности [22, с. 150]. Именно с всевозрастающим уровнем потребления связы-

вают стандарты техногенного образа жизни [27, с. 277]. «Современная техноло-

гия открывает множество альтернативных путей для достижения уникальных и 
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вместе с тем разнообразных результатов, при этом неимоверно возрастает про-

изводство материальных благ», – отмечал Д. Белл [3, с. 390–391]. Это обстоя-

тельство позволило Дж. Гэлбрейту назвать современное общество «обществом 

потребления и благоденствия» [8]. 

Эффективность организации, в свою очередь, определяется способностью 

не только удовлетворять все требования потребителей, но даже превосходить их 

ожидания [22 с. 150; 9 с. 187]. Также следует отметить повышение уровня при-

тязаний человека и по отношению к характеру своего труда во взглядах на ин-

формационное общество [5, с. 25]. 

Развитие информационных технологий и, в частности, Интернета, вывело 

современное общество на следующий этап развития. По мнению Н.А. Слядне-

вой, новый информационный режим формируется под влиянием информатиза-

ции и совершенствования информационных технологий глобальной информаци-

онно‐коммуникационной системы, благодаря чему для любых информационных 

импульсов современный социум становится проницаемым [21]. А.Н. Заворин по-

лагает, что именно коммуникативная составляющая информационной револю-

ции выходит сегодня на первый план [13, с. 118]. Придерживается той же точки 

зрения и кандидат философских наук И.А. Грибов, отмечая, что «информацион-

ное общество движется от виртуальной реальности к реальной виртуально-

сти» [7, с. 50]. 

В глобализации рынка, появлении новых форм экономической деятельно-

сти (электронной торговли, возникновении специальных экономических инстру-

ментов – электронных денег и т. п.) А.Н. Заворин видит последствия такой ком-

муникативной революции. В том числе меняются и общественные отношения, 

связанные с производством и перераспределением благ. Появляются новые виды 

занятости, предполагающие только дистанционную работу, что предусматривает 

более гибко распределенные во времени и пространстве графики и режимы дея-

тельности [13, с. 123–125]. Здесь можно говорить о том, что в современном гло-

бальном обществе функционирует мировая информационная экономика, гло-

бальная инфраструктура, единое информационное пространство [22, с. 151]. 
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Относительно социальной структуры информационного общества говорят о 

возникновении нового класса – меритократического [15], информационного [12], 

креативного [4, с. 61]. М. Янг и Д. Белл понимают под меритократией лица, за-

нимающие руководящие посты на основании их личных заслуг и способно-

стей [15]. А.П. Жабин и Ю.А. Афонин отдают предпочтение термину «информа-

ционный», называя его основным капиталом осовремененные знания и творче-

ское мышление [12]. Однако чаще всего в литературе встречается такое понятие 

как «креативный класс». В дальнейшем будем использовать все вышеперечис-

ленные определения как синонимы. 

Понятие креативного класса пока не получило достаточного социологиче-

ского основания, отсутствуют четкие определения и перечень признаков принад-

лежности к данному классу. В некотором роде креативный класс похож на сред-

ний класс, который также сложно определить именно в качестве класса в изна-

чальном смысле этого слова [24, с. 93]. 

Подчеркивается, что в постиндустриальном обществе главные акторы – 

профессионалы, специалисты, и по определению Д. Белла эти «знающие» люди 

выступают элитой [1, с. 150]. М.В. Удальцова также указывает на приоритетную 

роль высококвалифицированных специалистов [26, с. 11]. 

Информатизация и связанная с ней глобализация, предопределили появле-

ние нового типа личности, актуального, прежде всего, на западе. Мотивирующий 

личностные изменения фактор был сформулирован Д. Беллом: «Информация – 

это власть. Доступ к информации есть условие свободы» [Цит. по: 18, с. 83]. Под-

черкивая масштабность изменений в обществе конца ХХ века, Тоффлер утвер-

ждает, что они формируют новые установки по отношению к труду, полу, нации, 

досугу, авторитетам и т. д. [2, с. 25]. 

Уже сегодня мы можем выделить ключевые характеристики современной 

личности в новой социальности, которые в развернутом виде предоставляет 

З.П. Яхимович: «Для техногенной, динамичной, постоянно видоизменяющейся 

западной цивилизации характерен как идеал тип деятельного, активного чело-
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века, наделенного рациональным, гибким интеллектом, способного к инноваци-

онной и творческой активности. Такая креативная, суверенная личность спо-

собна к самостоятельным решениям, к гибким пластичным формам взаимоотно-

шений с окружающими, определению собственной жизненной траекто-

рии» [28, с. 11]. 

Отдельную важнейшую роль в обществе занимает молодежь, которая впо-

следствии и формирует его. Поэтому становление постиндустриальных характе-

ристик именно данной категории населения занимает отдельную позицию в фор-

мировании меритокартического класса. Для проявления своей социальной актив-

ности, молодежь должна обладать определенными личностными качествами: це-

леустремленностью, настойчивостью, активностью, любознательностью, само-

стоятельностью, ответственностью, инициативностью; включаться в политиче-

скую практику и публичное поле [20]. Также необходимы такие качества, как 

готовность к лидерству, динамичность, мобильность, оригинальность, общи-

тельность, взаимопомощь, восприимчивость к новому и креативность, и многие 

другие, также характеризующие современную личность в постиндустриальном 

социуме. 

В начале 90-х годов под руководством американского ученого Р. Инглхарта 

проходили исследования, которые были посвящены изучению ценностей, и 

предпочтений жителей 43 стран мира (около 70% населения планеты). Резуль-

таты исследования показали, что граждане «модернистских» сообществ характе-

ризуются высоким уровнем индивидуализации и ответственности за свои дей-

ствия и избираемый образ жизни [28, с. 18]. 

Многие другие исследователи также высказывают мысли о том, что совре-

менным людям свойственно огромное число степеней свободы поведе-

ния [22, с. 152]. П. Штомпка говорит о возрастании роли человеческого фактора, 

мыслей, действий и чувств простых людей [11, с. 31]. Т.И. Заславская и В.А. Ядов 

определяют общий вектор развития человеческой цивилизации как расширение 

степеней свободы человеческой деятельности в пределах ограничений, заданных 

состоянием среды обитания [14, с. 10]. А. Турен отмечает, что в центре внимания 
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исследователя должны выступать самопрезентация и потребности культурного 

актора, которые во все возрастающей степени определяют социальную 

жизнь [10, с. 7]. Н.А. Сляднева видит источник запредельно множественных ком-

бинаций в индивидуальных, личностных мыслях, чувствах, идеях, целях и осно-

ванных на них действиях людей [21]. Делая вывод, можно сказать, что современ-

ная социальная реальность многосубъектна, децентрализована, неопреде-

ленна [22, с. 152]. 

Соответственно, новый тип суверенной и активной личности предопреде-

ляет и новые общественные отношения. Е. Масуда в таких отношениях видит 

возрастание возможности решения проблем и развития сотрудничества, утвер-

ждение основным субъектом социальной активности «свободного общества», 

становление «демократии участия» как политической системы [15]. М.О. Орлов 

отмечает в современном обществе императив диалогичности и коммуникативное 

равноправие [16, с. 15]. П. Штомпка видит возрастание готовности людей со-

трудничать и взаимодействовать друг с другом и с государством [11, с. 31], а 

З.П. Яхимович подчеркивает толерантность общества как следствие плюра-

лизма, многообразия мнения [28, с. 12]. 

Однако многие исследователи отмечают не только позитивные черты совре-

менной социальности А. Турен пишет: «в современной рыночной экономике, 

главная забота – отказ от любого регулирования или экономического, политиче-

ского и социального контроля экономической деятельности Это привело к дез-

интеграции всех форм социальной организации, особенно в случае городов. Рас-

пространился индивидуализм. Дело идет к исчезновению социальных норм, за-

меной которых выступают экономические механизмы и стремление к при-

были» [25, с. 8]. З.П. Яхимовичем, О.Ф. Шобровым, И.В. Бурмыкиной, В.А. По-

техиным, Н.А. Михеевой, С.В. Тумановым и многими другими исследователями 

поднята тема девальвации ценностей, отставания социальных отношений от ре-

алий информационного общества [22, с. 153]. 
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Таким образом, суммируя западный вариант характеристик новой социаль-

ности, ученые выделили основные, взаимообусловленные черты: 

− повышение доходов и возрастающий уровень потребления; 

− повышение притязаний личности и общества, и зависимость организаций 

от их уровня; 

− появление нового среднего класса, характеризующегося активностью, 

гибкостью интеллекта, суверенностью его членов, берущих на себя ответствен-

ность за свои действия; 

− многосубъектность и децентрализованность социальных отношений, ко-

торые строятся на сотрудничестве и коммуникативном равноправии; 

− ориентация общества на реализацию человеческого потенциала, повыше-

ние «знаниевого» потенциала [22, с. 154]. 
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