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М. Кастельс: развитие теории 
информационального общества

Обретение социумом динамичных, принципиально новых качеств, 
естественно, сказалось на характере развития его  теории информациональ-
ного общества.  Свою обновленную версию теории  информационального 
сетевого общества М. Кастельс представил на XVII Всемирном социологи-XVII Всемирном социологи- Всемирном социологи-
ческом конгрессе (Швеция, 2010 г.). К Конгрессу было также приурочено 
второе издание его книги «Информационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура». Отметим десять, на наш взгляд, наиболее значимых но-
ваций Кастельса в развитие теории информационального общества.

Во-первых, со времени выхода первого издания труда, по мнению 
ученого, стало  утверждение «новых форм массовой самокоммуникации», 
которые, по существу, знаменуют собой утверждение «новой формы социе-
тальной коммуникации». При этом подчеркивается, что формы социеталь-
ной коммуникации существуют не сами по себе, а представляют информаци-
ональные сети, радикально влияющие на политику, бизнес, повседневную 
жизнь вплоть до их переструктурирования. Во-вторых, М. Кастельс до-
казывает, что сетевая форма социальной организации становится доми-
нирующей, образуя новую общественную морфологию и постепенно 
подводя к тому, что власть собственно сетевой структуры оказывается 
сильнее структуры власти. В-третьих, идеи сети обретают инновационное 
развитии в контексте процессов, которые интерпретируются как «инфор-
мационализм». Современная сеть, по его мнению, – это динамическая  
система, смысл существования которой коммуникация. В-четвертых, 
различие между постиндустриализмом и информационализмом состоит, 
прежде всего, в создании принципиально новых информационных техно-
логий, которые стали использоваться для саморазвития и самоорганизации 
социума. В-пятых,  сеть в сочетании с информационализмом в интерпре-
тации Кастельса  обретает многогранный смысл: это и информационная 
сеть, и экономико-организационная сеть, и сеть новых работ, и сеть куль-
туры виртуальной реальности. В-шестых, современные сети функцио-
нируют за счет пересечения  друг с другом. Кастельс, в частности, ведет 
речь о  сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру 
виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и простран-
ство. В-седьмых, по мнению ученого, в результате этих новаций возникает 
современное  сетевое общество информационального типа. В-восьмых,   
современные сети не останавливает граница национального государства, 
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сетевое общество конституировало себя в качестве глобальной системы. 
Главная особенность глобальных сетей в том, что они «включают некото-
рые народы и территории и в тоже время исключают другие». В-девятых, 
сетевое общество «характеризуется уничтожением ритмичности, как био-
логической, так и социальной, связанной с понятием жизненного цикла». 
Соответственно, возникает принципиально новая экономика -  инфор-
мациональный капитализм и «капиталистическая перестройка», итогом 
которой стала  новая технико-экономическая основа жизнедеятельности 
людей, суть которой в реструктуризации капитализма. В-десятых,  реструк-
туризации капитализма осуществляется по следующим четырем главным 
направлениям: углубление капиталистической логики стремления к при-
были в отношениях между капиталом и трудом; повышение производитель-
ности труда и капитала; глобализация производства, распределения и рын-
ков с овладением возможностями использования наиболее выгодных 
условий для получения прибыли повсюду; сосредоточение государственной 
поддержки на повышении конкурентоспособности национальных эконо-
мик, часто с ущербом для социальной защиты и общественных интересов. 
При этом технологическая инновация и организационные изменения, со-
средоточенные на гибкости и приспособляемости, стали решающими в обе-
спечении скорости и эффективности реконструкции в социальных сетях. 


