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В современных условиях, построения информационного обще-
ства, главным фактором общественных изменений становится произ-
водство и использование информации; теоретическое знание становится 
фактором формирования новой социальной структуры общества, новых 
моделей управления. Основой стратификации информационного обще-
ства являются не собственность, а знания и доступ к информации, при 
этом статусная дифференциация зависит от образования, профессиона-
лизма и квалификации. Контроль над информацией предоставляет воз-
можность влияния на социум. 

Специфическими чертами информационного общества являются 
дестандартизация – т.е. укрепление чувства «community» (соседства), воз-
никновение добровольных союзов людей (электронных сообществ) в рам-
ках единого информационного пространства и демассификация всех сторон 
социальной жизни, а также высокий уровень инновативности и ускоренные 
темпы социальных изменений. Это означает, с одной стороны, интенси-
фикацию и неустойчивость социальных связей, преобладание «модульных» 
отношений в сфере межличностного общения (связь устанавливается 
не с целостной личностью, а только с определенной ее функцией), рост со-
циальной напряженности, а с другой – высокую социальную мобильность 
(особенно среди профессионалов и интеллектуалов)[1; 85].

Демассификацию всех сторон социальной жизни, невозможно 
описать, не обратившись к значению термина: «массификация». Элвин 
Тоффлер в своих работах описал шесть основных параметров индустри-
ального общества, через которые раскрывается массификация, это -  кон-
центрация, централизация, синхронизация, стандартизация, специализа-
ция и максимизация [2; 112]. 

В отличие от массификации,  демассификация, которая присуща по-
стиндустриальному или информационному обществу, может быть охарак-
теризована трансформацией характера труда и межличностных отношений, 
изменяющих систему ценностей и ориентации человека на психологиче-
ские, социальные и этические цели. Демассификация выражается в том, 
что человек утрачивает черты «массовизированного индивида» и становится 
отдельной личностью. Кроме того,  демассификация отличается дестандар-
тизацией различных сторон политической и экономической жизни, а так 
же персонализацией, которая выражается в том, что культура и общество 
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ориентируются на каждого человека, и он утрачивает черты «массового ин-
дивида». Производство и бизнес все меньше ориентируется на массу, и все 
больше на индивидуальность.

Информационное общество отражает сегодня проблемы социальных 
отношений: общество оказалось неоднородным, поделенным на страты, на 
богатых и бедных. Граница пролегает теперь между теми, кто располагает 
техническими возможностями и необходимым образовательным уровнем 
для пользования интернетом, и теми, кто из-за отсутствия средств на при-
обретение компьютеров и низкой квалификации в области информацион-
ных технологий не имеет выхода в глобальную Сеть. 
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