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Проведем сравнительный анализ су-
щественных признаков постиндустри-
ального общества и содержательных 
сторон классических социальных уто-
пий. Их сходство указывает на риск уто-
пизации теорий постиндустриального 
общества, сходной с утопизацией социа-
листического идеала в сознании русской 
дореволюционной интеллигенции.

Одним из ведущих направлений со-
временной социально-философской 
мы сли является прогнозирование наи-
более существенных черт общества бу-
дущего. Процессы информатизации 
экономики, наряду с глобализацией, 
рассматриваются как доказательство ка-
чественного преобразования общества. 

Традиционное представление о будущем 
в западноевропейской и американской 
мысли создает образ глобального тех-
нократического общества, рационально 
управляемого посредством рыночных 
инструментов, защищенного от ката-
строф [1, С. 37—42].

Ранее прогресс воспринимался 
в общественном сознании как развитие 
технологий, сопровождаемое освобо-
ждением от традиционализма и  догма-
тизма. Традиционным образом буду-
щего в представлениях масс последних 
десятилетий ХХ в. было общество, в ко-
тором развитие технологий обеспечит 
материальное благополучие и соци-
альную справедливость. Эти ожидания 
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связывались с коммунистическим со-
циальным проектом. Опыт реально-
го коммунизма выявил противоречия 
в сфере экономической и социальной 
политики, которые показали необходи-
мость создания теории, альтернативной 
коммунистической. Такой альтернати-
вой стала теория постиндустриально-
го общества, в нашей стране наиболее 
полно разработанная социологом и эко-
номистом В. Л. Иноземцевым.

Одним из главных признаков пост-
индустриального общества считается 
доминирование «постматериалистиче-
ских потребностей» [2, с. 13]. При этом 
нельзя не обратить внимания на то, что 
приоритет духовных потребностей над 
материальными — неотъемлемая черта 
большинства классических утопий. Од-
нако очевидно, что неограниченное ма-
териальное изобилие также всегда было 
одной из существенных сторон представ-
лений об идеальном обществе, практи-
ка создания которого с  неизбежностью 
должна столкнуться с ограниченностью 
ресурсов и неограниченностью потреб-
ностей. В период промышленной рево-
люции в Европе способом преодоления 
ограниченности ресурсов считалось 
изобретение новых технологий. Подоб-
ный «технологический утопизм» вскоре 
столкнулся с  проб лемой влияния более 
совершенных технологий на  окружаю-
щую среду. В связи с этим концепции 
постиндустриализма вновь обратились 
к принципу приоритета нематериальных 
потребностей как способу преодоле-
ния имущественного неравенства. Тем 
не менее все предшествующие попыт-
ки реализации этого принципа с неиз-
бежностью показывали свою утопич-
ность. Допустимо предположить, что 
современные надежды на  устранение 
имущественного разрыва в результате 
компьютеризации подобны надеждам 
(столетней давности) на  устранение 

социального и имущественного нера-
венства в силу перехода к машинным 
технологиям.

Столь же неотъемлемой чертой уто-
пических проектов изначально было 
представление о необходимости пере-
дачи власти в руки наиболее достойной 
ее элиты. В. Л. Иноземцев отмечает: 
«Люди, реально движимые в своих по-
ступках нематериалистическими мо-
тивами и стимулами, составляют пока 
явное меньшинство и выделяются в со-
циальную группу, которая, с одной сто-
роны, определяет развитие общества, 
а  с  другой — жестко отделена от боль-
шинства его членов и противостоит им 
как нечто порой совершенно чуждое» [3, 
с. 105].

Общеизвестны тоталитарные черты 
утопии Платона, так же как и диктат Ка-
толической церкви в средневековой Ев-
ропе. Социалистический проект, пред-
полагавший, что «Партия — ум, честь 
и совесть», на практике принял форму 
тоталитарной диктатуры. Все это ука-
зывает на утопичность представлений 
о  возможности построения справедли-
вого общества под властью интеллекту-
альной элиты.

Особое место в представлениях о бу-
дущем устройстве мира занимает идея 
глобального общества. С точки зрения 
Э. Тоффлера, «новые экономические 
проблемы, новые проблемы окружаю-
щей среды, новые коммуникационные 
технологии действуют в одном направ-
лении — в направлении подрыва основ 
государства-нации в глобальном мас-
штабе» [4, с. 512]. Взамен национального 
государства возникает система, «участ-
ники которой — не только нации, но 
и  корпорации, профсоюзы, политиче-
ские, этнические и культурные группи-
ровки, транснациональные ассоциации 
и наднациональные организации»  [4, 
с. 520].
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Со своей стороны В. Л. Иноземцев 
указывает, что для постиндустриально-
го общества наиболее характерна «кре-
ативная корпорация», ориентированная 
на постматериалистические потребно-
сти, на творческое развитие работников, 
а также способствующая возникнове-
нию новых продуктов и услуг. В  каче-
стве примера исследователь приводит 
деятельность ряда американских и за-
падноевропейских транснациональных 
корпораций [3, с. 51—60].

Подведем итог. По мнению либе-
рального публициста А. П. Никонова, 
«наиболее продвинутые граждане, не-
посредственно имеющие дело с гло-
бальным миром, ищут новой идентифи-
кации вверху, на планетарном уровне. 
Они не отождествляют себя с какой-то 
конкретной нацией или национально-
стью» [5, с. 206—207]. Здесь можно про-
вести некоторую аналогию с идеей Града 
Небесного у Августина [6, с. 1039].

Рассмотрим взаимосвязь идей пост-
индустриализма и глобализма, их уто-
пичность. Представление о возможности 
существования некоторой глобальной 
общности, источником единства кото-
рой служит замена традиционных ценно-
стей конструктом идеального общества, 
созданного для избранных, наблюдается 
в идеях философов раннего Средневеко-
вья и современных публицистов. Помимо 
того, что само это представление указы-
вает на утопию, осуществление данного 
проекта противоречиво. Национальная 
самоидентификация служит одной из ос-
нов самоидентификации личности. Как 
отмечают либеральные мыслители в наши 
дни, лиц, способных заменить нацио-
нальную самоидентификацию на иную, 
связанную с рационально обоснованным 
общественным идеалом, — меньшинство.

Сравнительный анализ признаков 
постиндустриального общества и содер-
жательных сторон социальных утопий 

указывает на риск утопизации проекта 
постиндустриального общества, подоб-
но тому, как столетием ранее в сознании 
российской интеллигенции произошла 
утопизация социалистического проекта. 
Представляется, что дальнейшее иссле-
дование постиндустриального общества 
должно проходить с учетом этого риска 
и способов устранения его негативного 
воздействия.
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