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Проведем сравнительный анализ существенных признаков постиндустриального общества и содержательных
сторон классических социальных утопий. Их сходство указывает на риск утопизации теорий постиндустриального
общества, сходной с утопизацией социалистического идеала в сознании русской
дореволюционной интеллигенции.
Одним из ведущих направлений современной
социально-философской
мысли является прогнозирование наиболее существенных черт общества будущего. Процессы информатизации
экономики, наряду с глобализацией,
рассматриваются как доказательство качественного преобразования общества.

Традиционное представление о будущем
в западноевропейской и американской
мысли создает образ глобального технократического общества, рационально
управляемого посредством рыночных
инструментов, защищенного от катастроф [1, С. 37—42].
Ранее прогресс воспринимался
в общественном сознании как развитие
технологий, сопровождаемое освобождением от традиционализма и догматизма. Традиционным образом будущего в представлениях масс последних
десятилетий ХХ в. было общество, в котором развитие технологий обеспечит
материальное благополучие и социальную справедливость. Эти ожидания
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связывались с коммунистическим социальным проектом. Опыт реального коммунизма выявил противоречия
в сфере экономической и социальной
политики, которые показали необходимость создания теории, альтернативной
коммунистической. Такой альтернативой стала теория постиндустриального общества, в нашей стране наиболее
полно разработанная социологом и экономистом В. Л. Иноземцевым.
Одним из главных признаков пост
индустриального общества считается
доминирование «постматериалистических потребностей» [2, с. 13]. При этом
нельзя не обратить внимания на то, что
приоритет духовных потребностей над
материальными — неотъемлемая черта
большинства классических утопий. Однако очевидно, что неограниченное материальное изобилие также всегда было
одной из существенных сторон представлений об идеальном обществе, практика создания которого с неизбежностью
должна столкнуться с ограниченностью
ресурсов и неограниченностью потребностей. В период промышленной революции в Европе способом преодоления
ограниченности ресурсов считалось
изобретение новых технологий. Подобный «технологический утопизм» вскоре
столкнулся с проблемой влияния более
совершенных технологий на окружающую среду. В связи с этим концепции
постиндустриализма вновь обратились
к принципу приоритета нематериальных
потребностей как способу преодоления имущественного неравенства. Тем
не менее все предшествующие попытки реализации этого принципа с неизбежностью показывали свою утопичность. Допустимо предположить, что
современные надежды на устранение
имущественного разрыва в результате
компьютеризации подобны надеждам
(столетней давности) на устранение
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социального и имущественного неравенства в силу перехода к машинным
технологиям.
Столь же неотъемлемой чертой утопических проектов изначально было
представление о необходимости передачи власти в руки наиболее достойной
ее элиты. В. Л. Иноземцев отмечает:
«Люди, реально движимые в своих поступках нематериалистическими мотивами и стимулами, составляют пока
явное меньшинство и выделяются в социальную группу, которая, с одной стороны, определяет развитие общества,
а с другой — жестко отделена от большинства его членов и противостоит им
как нечто порой совершенно чуждое» [3,
с. 105].
Общеизвестны тоталитарные черты
утопии Платона, так же как и диктат Католической церкви в средневековой Европе. Социалистический проект, предполагавший, что «Партия — ум, честь
и совесть», на практике принял форму
тоталитарной диктатуры. Все это указывает на утопичность представлений
о возможности построения справедливого общества под властью интеллектуальной элиты.
Особое место в представлениях о будущем устройстве мира занимает идея
глобального общества. С точки зрения
Э. Тоффлера, «новые экономические
проблемы, новые проблемы окружающей среды, новые коммуникационные
технологии действуют в одном направлении — в направлении подрыва основ
государства-нации в глобальном масштабе» [4, с. 512]. Взамен национального
государства возникает система, «участники которой — не только нации, но
и корпорации, профсоюзы, политические, этнические и культурные группировки, транснациональные ассоциации
и наднациональные организации» [4,
с. 520].
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Со своей стороны В. Л. Иноземцев
указывает, что для постиндустриального общества наиболее характерна «креативная корпорация», ориентированная
на постматериалистические потребности, на творческое развитие работников,
а также способствующая возникновению новых продуктов и услуг. В качестве примера исследователь приводит
деятельность ряда американских и западноевропейских транснациональных
корпораций [3, с. 51—60].
Подведем итог. По мнению либерального публициста А. П. Никонова,
«наиболее продвинутые граждане, непосредственно имеющие дело с глобальным миром, ищут новой идентификации вверху, на планетарном уровне.
Они не отождествляют себя с какой-то
конкретной нацией или национальностью» [5, с. 206—207]. Здесь можно провести некоторую аналогию с идеей Града
Небесного у Августина [6, с. 1039].
Рассмотрим взаимосвязь идей пост
индустриализма и глобализма, их утопичность. Представление о возможности
существования некоторой глобальной
общности, источником единства которой служит замена традиционных ценностей конструктом идеального общества,
созданного для избранных, наблюдается
в идеях философов раннего Средневековья и современных публицистов. Помимо
того, что само это представление указывает на утопию, осуществление данного
проекта противоречиво. Национальная
самоидентификация служит одной из основ самоидентификации личности. Как
отмечают либеральные мыслители в наши
дни, лиц, способных заменить национальную самоидентификацию на иную,
связанную с рационально обоснованным
общественным идеалом, — меньшинство.
Сравнительный анализ признаков
постиндустриального общества и содержательных сторон социальных утопий

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