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Аннотация. В статье осуществляется проблемный поиск и конструирование объ-

яснительной модели причин и тенденций развития социального неравенства в эпоху 

информационного общества. Автор последовательно доказывает, что неравный доступ 

к образованию становится основой новой формы социального неравенства. Обосновы-

вается тезис, что уникальные навыки и образование являются решающим ключом к 

приобщению к творческим и креативным профессиям. Рассматриваются контуры соци-

ального механизма для формирования новых социальных страт из числа тех, кто созда-

ет специальные знания и владеет инновационными знаниями.  
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Новый век обозначил иное прочтение культурного контекста, характеризу-

ющееся «переживанием» новых социальных трендов; каждая из сфер социальной 

реальности ощутила системное воздействие информационной революции. Проис-

ходит тотальная информатизация и сциентизация быта. Расширение доступа к ин-

формации становится стимулирующим фактором системного изменения уровня 

жизни, формирования новых социальных практик и нового социального устрой-

ства – «информационного». Как отмечал У. Мартин, «качество жизни, так же как 

перспективы социальных изменений и экономического развития, в возрастающей 

степени зависят от информации и ее использования. В таком обществе стандарты 
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жизни, формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под значи-

тельным влиянием достижений в сфере информации и знания» [13, c.40], и поэто-

му информация начинает восприниматься как главный ресурс и вектор развития 

общества, детерминирующего фактора современного социогенеза. Но также ин-

формация и знание приобретают черты главных ресурсов и источников социаль-

ного богатства в рамках динамики современного общества. В современной эпохе 

образование меняет системное предназначение, теряет, по сути, функции социаль-

ного лифта, заменяя ее стигматизацией [6, с. 23]. Еще Д. Белл констатировал, что 

«если в течение последних ста лет главными фигурами были предприниматель, 

бизнесмен, руководитель промышленного предприятия, то сегодня "новыми 

людьми" являются ученые, математики, экономисты и представители новой ин-

теллектуальной технологии» [1;с. 32]. С появлением упомянутого выше класса 

интеллектуалов с его базовыми свойствами, информация начинает воспринимать-

ся в качестве основы и критериев процесса образования новых социальных страт, 

т.к основной принцип формирования подобных страт характеризуется: владением 

информацией и подключенностью к знанию. В итоге формируется кардинально 

новый критерий классового деления – доступ к качественному образованию. В со-

временном обществе диплом престижного вуза становится не только (и не столь-

ко) маркером знаний, но и доминантным социальным лифтом.  

С другой же стороны, – информация является наименее демократичной, в 

связи с тем, что доступ к ней отнюдь не означает автоматического владения ею. 

Происходит качественная метаморфоза в процессе собственнических отношений, 

вместе с которой меняется и социальная структура. Решающими факторами при-

общения к этому ресурсу являются интеллект, креативность, яркость личностного 

начала. Информационное общество уникально, т.к. в нем основным критерием 

принадлежности к высшему классу является умение распоряжаться материальны-

ми благами. Кажущаяся доступность образования в новую эпоху не сникает те ре-

альные барьеры, которыми новый класс «ограждает» себя. 

Современные общества имеют собственный вариант объяснения социально-

го неравенства - построения своей карьеры на основе демократичности современ-

ной культуры. На сегодняшний день в развитых странах уровнем образования 

определяется социальный статус человека и – соответственно – классовые разли-

чия в обществе. Неравный доступ к образованию становится основой новой фор-

мы социального неравенства (cкрытого, неявного). В 1962 г. Ф. Махлуп институа-

лизирует проблему, вводя в оборот термин «работник интеллектуального труда» 

(knowledge worker) [11, с. 42], определяя его как человека, который: 1. ориентиру-

ется на оперирование информацией и знаниями; 2. стремится к той деятельности, 

которая открывает широкие возможности для самовыражения и самореализации в 

обществе; 3. обладает высокой мобильностью и является независимым от соб-

ственности на средства условия производства. В «новой волне» [12, с. 3] рычагами 

развития становятся: концентрация образованного населения, ее здоровье, откры-

тость и креативность, концентрация коммуникативных ресурсов. Преимуще-

ственное развитие получают производственные отрасли, где работа напрямую 

связана с использованием знаний (так называемые knowledge industries) [13, с. 24]. 
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Процесс и характер труда не требует постоянного присутствия: основной стано-

вится работа по телекоммуникационным сетям, возникают варианты «фрилансер-

ства». В результате закрывается значительное количество традиционных рабочих 

мест на производстве и создается больше площадок для среднего класса. На месте 

былых индустриальных городов формируются поля новых экономических прак-

тик(Ливерпуль). Все это повлекло за собой целый ряд значимых социальных по-

следствий - наиболее серьезным стало формирование и институционализация но-

вых форм классового неравенства. Так, по А. Турену, помимо достижения интел-

лектуального господства, класс технократов, в силу доминантного статуса, то-

тально подавляет остальные классы и социально. При этом образовавшийся низ-

ший класс – так называемый «underclass» - становится в ситуации социальной аг-

нозии и апатии - не способен даже выступать как самостоятельный субъект соци-

ального процесса [16, с. 70]. Р. Дарендорф стал определять в качестве «правящего 

класса посткапиталистического общества» топ-менеджеров компаний и государ-

ственных управленцев административного персонала [10, с. 160]. Эта новая соци-

альная страта технократов включает в себя тех, кто создает специальные знания, 

применяет «талант и опыт в процесс группового принятия решений» [14, с. 86]. 

Эти процессы наметились и среди рабочих. Тех, кто продолжает продавать не зна-

ния и способность ими владеть, а только свою рабочую силу в ее преимуществен-

но физическом смысле, «их более удачливые коллеги считают "неудачниками", 

"отсталыми", "ущербными", "гражданами второго сорта" и вообще "нижестоящи-

ми"» [11, с. 184]. Эти процессы зафиксировал А. Горц, который выделил социаль-

ную группу «некласса не-рабочих», или «неопролетариата». «Работники этих 

профессий почти не охвачены профсоюзами, лишены определенной классовой 

принадлежности и находятся под постоянной угрозой потерять работу» [15, с. 32]. 

Это привело к обоснованию аннигиляции рабочего класса, к концу 1970-х годов. 

К. Реннер отметил, что рабочий класс, описанный в «Капитале», «более не суще-

ствует» [14, с. 252]. Границы нового класса становятся гибкими, подвижными, 

адекватными новой социальной динамики. Возникает новый ряд системных про-

тиворечий. Появляются постмодернистские виды капитала – человеческий, интел-

лектуальный, структурный. Собственность в ее классической форме утрачивает 

доминантное значение перед лицом знаний и информации, права владения кото-

рыми могут быть лишь ограниченными и условными [8, с. 20]. Существенно воз-

растает роль личной собственности - власть переходит от капиталистического 

класса к технократам; как отмечает П. Друкер, «класс интеллектуалов, а не капи-

талисты, обладают властью и влиянием» в современном обществе [12, с. 99]. Сле-

довательно, эксплуатации в устоявшейся форме модерна, более не существует, она 

приобретает иную онтологию неравенства, совершенно новые контуры и тренды; 

происходит слияние капитала и работника в противоположность классической 

классовой теории общества. Появление инновационных работников привело к 

возникновению принципиально иных методов управления ими, кардинально от-

личающихся от тех, что доминировали в индустриальном обществе. В связи с 

этим, в современной корпорации ни одна из сторон (ни работники, ни предприни-
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матели) не является ни «зависимой», ни «независимой» – все они предстают как 

«взаимозависимые» [13;c.66]. 
 

Безусловно, информация и знание выступали как источник социального не-

равенства. Сама категория знания еще Ф. Бэконом воспринималась в качестве од-

ноуровневой категории с властью (концепт «знание-сила»). Уже в рамках пост-

структуралистского направления мысли из этой идеи М. Фуко был дедуцирован 

вывод: борьба за знание характеризуется латентной борьбой за обладание властью 

в ее политическом смысле, где наука в целом как главный начинает использовать-

ся в рамках принятия политических решений того или иного уровня [8]. В тради-

ционном, а также в индустриальном, монополия на знание по «естеству» всегда 

принадлежала правящей элите, вершине социальной пирамиды. Независимо от 

того, что социальный диапазон монопольного ресурса этих обществ был весьма 

различным – персонификация этого ресурса всегда по статусному положению по-

рождала и воспроизводила элиту, которая имела общий системный признак – 

стремление к присвоению материальных и символических благ, которые непо-

средственно связаны с особого рода информацией (знанием). Если в аграрном и 

индустриальном обществах основной социальный конфликт разворачивался во-

круг средств производства и ресурсов, а основными участниками выступали 

большие и устоявшиеся социальные группы, то в информационном обществе про-

тивостояние возникает между людьми, обладающими определенными личностно-

социальными характеристиками и уникальными навыками, и людьми, не имею-

щими таковых. В итоге классовое противостояние приобретает небывалую остро-

ту такого уровня, какой не знало ни аграрное, ни индустриальное общество. Эти 

страты состоят из «допущенных» и «не допущенных» не столько к распоряжению 

социальными благами, сколько, к процессу их создания [7, с. 18].  

В настоящее время подавляющая часть знаний в области новейших до-

стижений науки, техники и развития технологий представляется на весьма 

ограниченном количестве языков передовых стран мирового сообщества. К 

ним относится английский язык, который в последние десятилетия становится 

наиболее популярным в мире языком представления и распространения науч-

но-технической информации. В современной науке это явление было актуали-

зировано в различных концепциях - сообщества «второй» (индустриалисты) и 

«третьей» (постиндустриалисты) волн (О. Тоффлер), в противостоянии которых 

он видел главный политический конфликт современности, раскалывающий 

общество на две большие группы людей: сторонников и противников инду-

стриального прошлого [15, с. 25]. Весьма интересный исследователь Р. Ин-

глхарт выделял кластеры «материалистов» и «постматериалистов», противо-

стояние которых основывалось на различиях базового индивидуального опыта 

[2, с. 29]. Следует упомянуть также и сообщества индустриального и постинду-

стриального общества (Д. Белл), а также модернистского и постмодернистского 

этапов социального развития (С. Лэш, С. Крук). Более точно этот процесс фик-

сировали Дж. К. Гэлбрейт и П. Друкер. Становится весьма существенным срав-

нение реальных доходов интеллектуалов и работников физического труда. Рез-

кое падение заработной платы привело к тому, что доход многих работников, 



15 

занятых полный рабочий день, не позволял им подняться выше черты бедности. 

Эта социальная прослойка в середине 1980-х гг. в США получила название 

«работающей бедноты». Аналогичные процессы происходят и в странах Во-

сточной Европы, где семья из двух работающих зачастую лишена социальных 

перспектив. Становится очевидным тот факт, что уникальные навыки и образо-

вание являются решающим ключом к приобщению к творческим или же креа-

тивным профессиям, а, следовательно, к вхождению в высший класс общества.  

Итак, информационное общество системно трансформирует всю социаль-

ную действительность. Следствием социогенеза является формирование такого 

типа общества, которое само уже по своему базисному предназначению создает 

новые социальные «тупики», социальные предпосылки для еще большего рас-

слоения общества, но на основе знания и информации, снимая тем самым исто-

рически отжившие формы классового расслоения, господствующие в прошлом, 

на новые, но не менее драматичные. 
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