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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
Каковы перспективы постиндустриального общества? Каким оно будет? Мнения 

исследователей по данным вопросам существенно расходятся. Можно выделить два 
подхода к данной проблеме: регрессивный и прогрессивный. 

Представитель регрессивного подхода, Теодор Качинский, утверждает [1], что 
главной проблемой индустриального общества является упрощение доступа к 
удовлетворению первичных нужд человека. В таком обществе первичные нужды 
удовлетворяются без приложения должных усилий, что нарушает функционирование 
важнейшей, по мнению автора, мотивационной потребности – процесса власти. Под 
процессом власти Т. Качинский понимает универсальную, коренящуюся в биологической 
природе человека и присущую в той или иной мере всем людям потребность влиять на 
окружающий мир и/или других людей. Процесс власти разделяется на три части: цель, 
усилие, достижение цели. Нарушение или отсутствие любого из этапов процесса власти 
приводит к психическим отклонениям, деморализации и разрушению личности человека. 

В качестве примера, автор, являющийся сторонником неолуддизма, предлагает 
сравнить, сколько труда и личной инициативы стоило приложить человеку, чтобы добыть 
пищу в первобытном или аграрном обществе, и как обеспечен человек предметами 
физической необходимости в «потребительском обществе». Человек современной 
цивилизации – преимущественно городской человек, значительно дистанцирован от 
занятий, с помощью которых потребность во власти удовлетворяется естественным путем 
(то есть без посреднической роли индустриального общества), например, от охоты. 

Вследствие этого, считает Т. Качинский, человек вынужден заниматься 
деятельностью, которая преследует искусственные цели – так называемой «суррогатной 
деятельностью», как-то: карьера, спорт, наука, искусство и прочее. Такие цели никогда не 
приносят человеку чувства удовлетворения и покоя, ибо «…денежный делец постоянно 
стремится ко все большему и большему богатству. Как только ученый разрешает одну 
проблему, он сразу же приступает к следующей. Бегун на длинные дистанции всегда 
подгоняет себя бежать дальше и быстрее» [1]. 

Для неолуддистов выход из сложившейся ситуации – это регресс, переход к 
аграрному, доиндустриальному обществу посредством экономической и – шире, – 
экосоциальной революции, то есть отказ от технологии как таковой и возвращение 
человека в «естественную среду обитания». Правда, как считал Жак Эллюль [2], можно не 
отвергая технологии, отвергнуть её идеологию, добиться исключительного контроля над 
процессами автоматизации и информатизации и, в итоге, избежать дегуманизации 
общества, детерминированности, отчуждения и «порабощения» всех сфер человеческой 
деятельности техникой. 

В отличие от регрессивного, прогрессивный поход предполагает движение вперед на 
основании принципиально новых отношений, возникающих в результате освоения 
неизвестных ранее свойств информации. Постиндустриальное общество может наступить 
лишь в тот момент, когда индустриальное общество окончательно исчерпает свои 
возможности и полностью реализует свой потенциал. На данный момент такой реализации 
не произошло. 
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Когда же наступит постиндустриальное общество? Что является критерием его 
наступления? Временем наступления постиндустриального общества предлагается назвать 
тот момент, когда доминирующей (более 50% от всех транзакций) мерой стоимости станет 
информация. Уже сейчас особые свойства информации, с увеличением ее значения в 
современном мире, представляют собой своеобразный «вызов» современности. 
Уникальное свойство информации – при потреблении она не расходуется и ее количество 
не уменьшается – вступает в конфликт с классическими концепциями обмена и товарно-
денежных отношений. Именно разрешение этого конфликта будет предвещать начало 
постиндустриального общества. 
____________ 
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