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ВВЕДЕНИЕ
В течение своей истории человечество несколько раз проходило через
разные периоды социальных и институциональных трансформаций, а также
глобальных кризисов, которые порождались как внешними, так и внутренними
факторами.

А

по

мере

развития

естественнонаучного

и

социально-

гуманитарного знания, оно все больше убеждалось в том, что первостепенные
факторы возникновения разного рода кризисов, которые всерьез ставили людей
современного физического типа на грань исчезновения как биологического
вида, всегда имели антропогенную природу: климатические, биологические,
экологические, геологические факторы служили лишь «триггерами» перехода
критической

ситуации

из

разряда

потенциальной

в

разряд

реальной

антропологической катастрофы.
К примеру, долгое время считалось, что верхнепалеолитическое
вымирание – исчезновение около 90% видов мегафауны с массой тела свыше 70
кг – было вызвано климатическими факторами смены ледниковых эпох и
межледниковий, а также сопутствующими экологическими изменениями.
Однако в начале XXI в. палеонтологи склоняются к выводу, что вымирание
большинства

крупных

видов

животных,

которые

служили

основным

источником пищи для верхнепалеолитических представителей рода Homo,
было следствием превращения человека в суперхищника в большинстве
доступных для него экологических ниш. Благодаря данным популяционной
генетики мы знаем, что человечество в этот период испытало на себе эффект
«бутылочного горлышка» – численность популяции Homo сократилась с 6 млн.
до

600

тыс.

человек

вследствие

созданного

человеком

глобального

экологического кризиса. Этот кризис разрешился благодаря успешному
переходу человека от палеолитической модели хищнической охоты и
малоэффективного

собирательства

к

неолитической

модели

отгонного

животноводства и пробного земледелия.
Начиная с середины VI в. н.э. человечество переживало другой
глобальный кризис, который часто недооценивается по своим масштабам. К
3

этому

кризису

привели

высокая

концентрация

населения

в

городах,

возникновение в осевую эпоху системы глобальных коммуникаций путем
трансконтинентальных морских путешествий, караванных путей, в Европе –
строительства сети высококачественных дорог римлянами, появление первых
сверхдержав1, массовые миграции из одних регионов мира в другие. Как
результат, человечество вступает в эпоху региональных, а затем и глобальных
пандемий: чума, натуральная оспа, холера, тиф, туберкулез, малярия, проказа,
корь,

паротит,

третья

болезнь

(краснуха),

полиомиелит.

Апогеем

пандемического кризиса стало распространение гриппа H1N1, известного под
названием «испанка», в последние месяцы Первой мировой войны, который
даже по консервативным оценкам унес жизни около 50 млн. чел. (точный
подсчет по понятным причинам затруднен) – больше, чем сама Мировая война.
Массовая

вакцинация,

открытие

антибиотиков,

улучшение

санитарно-

эпидемиологической обстановки, повышение основ медицинских знаний и
навыков гигиены населения, целенаправленные политические усилия – все это
приводит к тому, что к концу XX в. человечество справилось с большинством
заболеваний, еще в начале этого столетия имевших пандемический характер.
Отдельные вспышки, как правило, удается быстро локализовать, а такие
заболевания как натуральная оспа считаются полностью уничтоженными. Но
все равно эту проблему нельзя считать полностью решенной, хотя бы в силу
продолжающихся пандемий ВИЧ-инфекции и туберкулеза и фиксируемого
«отката» доверия населения к доказательной медицине (противники называют
ее «официальной» с негативными эмоциональными коннотациями): ВИЧдиссидентство, антивакцинаторство, рост популярности гомеопатических
препаратов,

нетрадиционного

народного

«целительства»

–

все

это

потенциально угрожает исчезновением того, что именуется медиками
«коллективным иммунитетом» и возвращением, казалось бы, давно забытых
заболеваний.
1

Англоязычный термин superpower применяется историками и политологами в том числе по отношению к
некоторым мультиэтническим державам Древнего Мира – Ассирии, Персии, державы Александра
Македонского, Римской Республики и Империи.
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Пандемия SARS-CoV-2 в 2019-2020 гг., показала, что человечество попрежнему уязвимо перед вирусными заболеваниями и если число жертв не
сравнимо с последствиями «испанки» (хотя простой арифметический подсчёт в
таких случаях этически

некорректен), то экономические, социальные,

политические и культурные последствия все ещё невероятно сильны.
Эпоха
современной

очередного
системы

национального

размеживания

международных

и

отношений,

формирование
приобретение

политическими движениями массового характера подтолкнули человечество
навстречу третьему известному нам глобальному кризису. В течение XX
столетия

человечество

пережило

две

Мировые

войны,

военное

и

террористическое применение термического, химического и ядерного оружия,
«холодную войну» между двумя ядерными сверхдержавами, Холокост и другие
случаи геноцида на национально-этнической и расовой почве, в том числе
вопиющий случай геноцида в Руанде в 1994 г.
В конце XX – начале XXI вв. человечество вступило в эпоху системного
кризиса, который связан с рядом общих и специфических факторов:
- рост глобальной политической напряженности (в 2018 г. так называемые
«Часы Судного дня» были установлены на 23:58, такое значение ранее они
имели лишь единожды – в 1953 г., когда СССР и США провели испытание
термоядерного оружия с разницей в несколько месяцев; в 2020 г. стрелки часов
были переведены на 23:58:20 – это антирекорд за всё время существования
этого условного индикатора близости человечества к «концу света»);
- рост цивилизационной и глобальной культурной напряженности между
богатым «Севером» и нищим «Югом»;
- демографический взрыв2 и угроза перенаселения, нехватка продуктов
питания3;

2

Вопреки математически обоснованным прогнозам сторонников концепции Второго демографического
перехода человечеству по-прежнему угрожает не только перенаселение, но и снижение качества человеческого
потенциала. Как показало исследование 2016 года «Генетические свидетельства продолжающегося
естественного отбора в человеческой популяции в современных Соединенных Штатах» под руководством
Джонатана Бьюкампа, отбор по генетическим факторам, обеспечивающим получение высокого уровня
образования и стремление к более высокому качеству жизни (теоретическое основание Второго
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-

катастрофическое

загрязнение

окружающей

среды,

снижение

биоразнообразия, глобальное потепление и иные последствия изменений
климата, нехватка невозобновимых природных ресурсов и электроэнергии;
- глобальное социальное неравенство, нищета и неграмотность более
половины населения планеты, рост взаимной культурной нетерпимости,
перетекающей в религиозные, этнические, расовые и иные конфликты;
- ускоряющийся социокультурный сдвиг, связанный с разработкой,
коммерческим внедрением и социальной утилизацией hi-end технологий.
Информационные

технологии

(обработки

данных

и

коммуникации)

трансформируют не только промышленность, но и естественнонаучные и даже
гуманитарные

исследования,

политические

режимы

и

практики

повседневности. С одной стороны, они невероятно усиливают потенциал
гуманизации современной культуры, с другой – приводят ко все более ранеей
культурной дезадаптации старшего поколения, сбою мехаинзмов передачи
социального и культурного опыта, в целом межпоколенной коммуникации,
непредсказуемым изменениям представлений о нормотипичном, о морали и пр.
Автор исходит из того, что человеческое поведение никогда не было полностью
рациональным4, а значит последствия технологической сингулярности надо
прогнозировать не только исходя из технических возможностей, которые она
создает, но и исходя из не полностью рациональной реакции человечества, во
многом определяющейся потенциальными культурными ориентирами и
демографического перехода и начала периода «нулевого роста»), носит отрицательный характер. Иными
словами, нас, вероятно, ожидает Третий демографический переход, который приведет к «демографическому
взрыву» большей мощности, нежели человечество пережило в XIX-XX вв.
3
По данным комиссии по сельскохозяйственной и продовольственной безопасности ООН на февраль 2017 г.
795 млн. чел. в мире голодало, из них 124 млн. чел. испытывало острый дефицит продовольствия / голодало с
риском для жизни, а всего дефицит продуктов питания, витаминов и микроэлементов испытывали более 2
млрд. чел. Согласно данным этой организации «дары леса» в сер. 2010-х гг. составляли основу рациона питания
более 2 млрд. человек (т.е. почти 30% населения планеты живет в условиях первобытного присваивающего
хозяйства, при этом в такой статистике не учитывается доля людей, живущих рыболовством, которое за
некоторыми исключениями является пусть и технологичным, но присваивающим способом получения
продовольственных ресурсов). При условии верности прогноза роста численности населения Земли до 10 млрд.
к середине XXI в. без радикальных изменений технологий и политик в этой отрасли человечество может
столкнуться с продовольственным кризисом сопоставимым с верхнепалеолитическим вымиранием.
4
Это представляется трюизмом только в том случае, если мы забываем, что экономисты перешли от модели
рационального принятия экономических решений к сложным культурным моделям поведенческой экономики
лишь относительно недавно. Иными словами, призрак рациональности эпохи Просвещения продолжал довлеть
над общественными и гуманитарными дисциплинами буквально вплоть до XXI в.
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системой ценностей, которая будет существовать на момент прохождения
точки сингулярности и которая под ее воздействием трансформируется.
Например, технология «загрузки сознания» становится всё более близкой и уже
не является киберпанковской «страшилкой», а вполне реальным направлением
прикладных исследований – сканирования коннектома человека, начатого в
2009 г. [210; 269]; разработки практически примененимого нейроинтерфейса
для решения повседневных задач [459] и т.д. Однако технология «загрузки
сознания» генерирует большое число рисков, как локальных5, так и глобальных
– уход человечества в виртуальность, что влечет за собой: замедление темпов
исследования внешнего мира и объективной реальности, возможное замедление
или отказ от космической экспансии, демографический гиперскачок, связанный
с тем, что наряду с сокращающимся биологическим населением, будет
стремительно расти цифровая популяция, которая также является не меньшим
потребителем ресурсов, о чем часто забывают.
Игнорируя явные тревожные симптомы, человечество до сих пор
предпочитает по большей части не замечать кризис целиком, оно разобщено
перед лицом надвигающейся катастрофы и занимается политическими и
дипломатическими маневрами. Политики и обыватели часто обвиняют ученых
в фальсификации научных данных (например, о климатических изменениях).
Это происходит, в том числе из-за различного рода когнитивных искажений
(например, «искажения ближнего окружения» – жителю России трудно
поверить в то, что проблема голода имеет глобальный характер, поскольку он с
ней сталкивается редко в своем непосредственном окружении).
Невзирая на внушительный список алармистских ожиданий, озвученных
автором, есть основания смотреть в будущее с оптимизмом – до сих пор
человечество справлялось со всеми глобальными проблемами. Однако только в
силу того, что предшествующие кризисы были разрешены, мы не можем
заключить о грядущем успешном решении нынешнего кризиса – это будет
5

Например, правовые коллизии, связанные с правами загруженного субъекта, смертью «оригинала» или
одновременного сосуществования биологического оригинала и цифровой копии, свободных в принятии
решений
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типичной «ошибкой выжившего» из математической теории игр [331; 501].
Кризис и глобальные проблемы можно разделить в смысловом плане и можно
согласиться с исследователями в том, что глобальные кризисы уже случались и
у человечества существует опыт их преодоления [197, с. 56-57]. Однако надо
принять и то, что опыт – знание, сохраняющееся в актуальной форме, которая
предполагает возможность повторения или модификации успешной стратегии
действий, но прошлое преодоление, например, кризисов перенаселения и
исчерпания ресурсов в эпоху Верхнего Палеолита и раннего Нового времени,
не является в этом смысле именно опытом. Предыдущие кризисы были
разрешены, потому что человечество их распознало и принялось решать.
Правда, иногда едва не перешагнув последнюю черту, как в случае
верхнепалеолитического вымирания; иногда чуть более успешно, как в случае
решения проблем глобальных пандемий. Заметим, однако, что решение
глобальных кризисов также проходит в условиях ускорения исторического
времени. На осознание и решение продовольственного и экологического
кризиса верхнего палеолита потребовались тысячелетия. Проблема пандемий
была решена за столетия (от изобретения вариоляции в Средние века до первой
практики всеобщей вакцинации).
Нынешний кризис, вероятно, войдет в острую фазу к 2030 году и решится
тем или иным образом к середине XXI в. Таким образом, времени для того,
чтобы отложить решение кризиса будущим поколениям уже не остается.
Решение самого кризиса, по-видимому, всегда носит технологический
характер: доместикация животных и растений, способы ведения земледелия –
это такие же технологии, как и производство антибиотиков и вакцин. Однако
осознание кризисной ситуации и переход к ее решению – это социальногуманитарная проблема. Переход от охоты к скотоводству и от собирательства
к земледелию – это не только вопрос технологии, но и вопрос культурного
сдвига. Немецкий социолог Т. Веблен убедительно показал, насколько сильно
препятствовало этому деление общества на производительный класс (занятый
рутинным трудом) и праздный класс (занятый «креативным» трудом»): охота в
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этих условиях более почетна, а земледелие – менее, хотя и обеспечивает
большую долю потребности человечества в пище [См. 47].
Таким

образом,

как

первопричина

кризиса

носит

социально-

гуманитарный характер, так и его конечное решение лежит в социальнокультурной плоскости, хотя, безусловно, приоритетно требуют поиска
подходящих технологических решений. Ядром современного системного
кризиса видится формирование особого типа социокультуры, который получил
в науке и политической практике название «информационного общества». Его
отличает технократический характер политики и игнорирование гуманитарных
аспектов решаемых проблем, супериндустриальный6 характер производства,
посткапиталистический7 характер экономических отношений, консюмерный и
развлекательный

характер

культуры,

различные

практики

культурной

сегрегации. Современная культура одновременно превентивно переживает этот
кризис, умножая число произведений, посвященных теме постапокалипсиса и
выживания человека после конца мира [96], и игнорирует его.
Проект «Информационного общества» вызрел в рамках индустриального
общества, он совпадает по времени с IV технологическим укладом (1930-е –
1970-е гг.) и V технологическим укладом (1970-е – 2010-е гг.). Хотя его
теоретики

с

самого

информационного

начала

общества

с

и

заявляли

о

индустриальным,

радикальном
однако

на

разрыве
практике

исследователи не обнаружили ни одного убедительного доказательства в
пользу этого. Правда, требуется принимать во внимание, что индустриальное
общество является идеальным типом, который исторически развивался, и
социокультурная, экономическая и производственная дистанция от обществ
эпохи Промышленной революции до середины XX в. гораздо больше, чем

6

Этот термин, принадлежащий одному из классиков «информационной социальной теории» Э. Тоффлеру,
более убедителен, чем имеющий большее хождение термин постиндустриализм.
7
Возможно, в данном случае термин суперкапиталистический также будет более уместным.
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аналогичная дистанция от «фордистского общества» до постиндустриального
общества «галактики Интернет»8).
Число диссертаций, защищенных в последние двадцать лет в РФ по
проблематике информационного общества, превышает несколько сотен. Между
тем, смысловое ядро концепции, на наш взгляд, по-прежнему носит
технократический характер и страдает экономикоцентризмом (что само по
себе не плохо, если бы защищаемым авторами экономическим укладом не
являлся глобальный суперкапитализм). Неудачи технократического подхода
указывают на необходимость социально-гуманитарного анализа современного
глобального кризиса и такое же его решение.
Таким образом, исследование культуры информационного общества и ее
утопического (позитивного проективного) и гуманистического потенциала в
аспекте

демифологизации

этой

концепции,

теоретической

ревизии

и

устранения накопившихся методологических и фактических противоречий
представляется

проблемой,

обладающей

несомненной

теоретической

и

практической актуальностью и решение которой видится именно в поле
культурологического дискурса.
Степень научной разработанности проблемы
Особенность объекта изучения связывается с междисциплинарным
характером его анализа, разнообразием философских, социологических,
политологических исследований. Вместе с тем, основной акцент в изучении
литературы и источников делался автором на философско-культурологический
ракурс проблемы, что потребовало углубленного анализа основных категорий
культурологии, принципов и методов осмысления культуры, представленных в
работах Л. Н. Когана, М. С. Кагана, А. Я. Гуревича, В. С. Цукермана, А. В.
Соколова, А. Я. Флиера, С. Н. Иконниковой, Э. С. Маркаряна, А. И.
Арнольдова, П. П. Гайденко, Л. Г. Ионина, Б. С. Ерасова, Н. С. Злобина, В. М.
8

Выражение М. Кастельса [141], само являющееся аллюзией на название ключевой работы
коммуникативиста и медиафилософа М. Маклюэна («Галактика Гуттенберга: становление человека
печатающего» [181]), удивительно точно отражает решение проблему поиска коммуникационной среды
современности. Однако оно метафорично, в силу уже одного не точно и поэтому не будет использоваться в
дальнейшем тексте диссертационного исследования.
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Межуева.

В

диагностике

современной

социокультурной

ситуации

анализировались исследования, посвященные социодинамическим изменениям
современной культуры и общества (А. Моль, У. Бек, М. Кастельс, Н. Талеб и
другие).
Формирование и развитие концепции информационного общества
исследовалось в работе с позиций утопического потенциала (утопия как
универсальная историческая форма проектирования общества), а потому
важными

в

диссертации

представлялись

концепции

и

подходы,

ориентированные на осмысление утопии и утопического типа сознания.
Теоретические подходы к тому, что такое утопия, утопический проект и
утопический тип сознания были разработаны в XIX – XX вв. такими
исследователями, как Е. Шацкий, Э. Блох, К. Мангейм, Н. К. Михайловский,
В. В. Святловский, К. Мангейм, В. В. Святловский, Ч. С. Кирвель, Дж. Кейтеб,
Э. Я. Баталов, Н. К. Михайловский, из современных исследователей –
В. И. Мильдон, С. В. Евдокимов, Т. С. Стяжкина, И.В. Фролова, С. В. Некрасов,
П. В. Колозариди, Е. Л. Черткова,
Работы таких ученых, как И. В. Бестужев-Лада, Э. Блох, С. Р. Динабург,
А. Ф. Поломошнов, А. П. Бахурец, Д. В. Иванов, Ю. В. Асочаков,
Н. М. Мухаметжанова

помогли

исследования

о

мысль

развить

когнитивном

важную
скачке,

для

диссертационного

который

совершается

в

радикальной утопии.
Сильные утопии-предтечи концепции информационного общества были
исследованы на базе анализа трудов В.И. Вернадского, П. Тейяр де Шардена, К.
Поппера, П.К. Фейерабенда, Г. Маркузе, Э. Фромма, Ж. Эллюля и других.
Работы современных исследователей позволили обобщить подходы к
пониманию

утопического,

выделить

утопические

и

антиутопические

универсалии. В их числе необходимо указать таких ученых, как А. А. Дыдров,
М. А. Кярова, Л. А. Морщихина, Б. Невский, С. С. Романов, Т.С. Стяжкина,
П. Б. Уваров, И. В. Фролова и др.
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Концепции, которые с одной стороны использовали накопленный
позитивистской

наукой

потенциал,

основывались

на

утопических

универсалиях, а с другой – сами стали предтечами развития концептуального
поля информационного общества, сформулированы в трудах К. Маркса, В. И.
Вернадского, П. Т. де Шардена, К. Поппера, П. Фейерабенда, Г. Маркузе и Э.
Фромма.

Ноосферная

проблематика

получила

активное

освещение

в

современной российской науке, особенно в работах видного теоретика
глобально-эволюционистского подхода А. Д. Урсула.
Классические представления о природе современного общества на его
поздне- или постиндустриальном этапе развития были сформулированы в
работах Д. Белла. Й. Масуды, Э. Тоффлера, Зб. Бжезинского, Дж. Мартина, П.
Дракера, Ж. Делеза, А. Турена, Ж. Аттали, М. Кастельса, Дж. Нейсбита, Г.
Бехмана и др. Отдельно следует указать, что сама проблематика экономики,
основанной

на

знаниях,

технологических

ноу-хау,

информационном

менеджменте разрабатывалась и более ранними исследованиями. В рамках
диссертационной работы были актуализованы труды Дж. Гэлбрейта, Дж.
Бёрнема, А. Пенти, А. Кумарасвами и другими.
Специальный раздел диссертации был посвящен анализу взглядов
современных российских ученых на исследуемую проблематику. Крупные
монографические исследования по проблеме информационного общества были
опубликованы А. В. Соколовым, Д. И. Ивановым, Р. Ф. Абдеевым, К. К.
Колиным, И. Ю. Алексеевой и др. К числу высокоцитируемых статей
релевантно относящихся к основной проблематике исследования относятся
труды таких специалистов, как М. Ф. Алиева, Т. Ф. Берестова, С. А. Дятлов, И.
А. Грибов, А. Еляков, Н. М. Тюкавкин, М. В. Загидуллина, М. В. Ищенко, В. Н.
Костюк,

Г. Л. Смолян,

Д. С. Черешкин,

Э. К. Погорский,

О. О. Проскурина,

Е. В. Фоминых, Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. Г. Азарян, В. А. Стародубцев, Л. К.
Пипия, Л. Э. Миндели, Т. П. Петухова, Б. А. Дорошин, Ю. П. Агафонкина,
С. И. Паринов, Г. В. Телегина и другие.
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Проблематика

философии

культуры

информационного

общества

исследовалась А. С. Карминым, Л. В. Баевой, В. М. Жеребиным, О. Н.
Махровой, О. А. Захаровой, Д. В. Булаевой и др. Особенный предмет
исследований

представляет

Исследованию

антропологического,

технологического,

категория

культурного

информационной

психологического,

содержания

культуры.

педагогического,

информационной

культуры

посвятили работы Л. А. Василенко, И. Н. Рыбакова, А. Р. Файзуллина, Н. В.
Лопатина, П. Н. Киричек, А. А. Демидов, Г. В. Полякова, О. П. Черных, Г. В.
Воробьев, Л. А. Пронина, М. М. Семенова, В. И. Фомин, Н. Р. Нурмеева, С. В.
Чирков, В. В. Кихтан, М. Л. Груздева, Н. И. Тукенова, Д. Е. Прокудин, И. А.
Савина, А. В. Уразова, К. В. Ускова, В. С. Пузикова и многие другие
российские ученые.
Освещение

различных

вопросов,

связанные

с

прогнозированием

антропогенеза в контексте информационной революции, прогнозировании
развития культуры в XXI в. основывались на работах Л. Мэмфорда,
Э. Дрекслера, К. Сагана, Т. Веблена, Э. Гидденса, М. Пенна и К. Залесн,
А. Дж. Тойнби, В. М. Строгецкого, А. Этциони, А. Я. Флиера, А. В. Костиной,
С. Б. Синецкого, А. В. Соколова, П. Б. Уварова и др.
Проблема глобализации культуры получила свое освещение в работах
таких философов, культурологов, социологов и политологов, как Дж. Най,
С. Хантингтон, П. Бергер, Р. Шапиро, Я. Яньсень, Й. Фан, И. Валлерстайн,
Э. Гидденс, З. Бауман, Э. Хейвуд, Ч. Вуйфел, Дж. Нейсбитт, Э. Тоффлер,
Т. Шринивас и др.
Процессы

медиатизации

общества,

вопросы

медиаполитики

и

медиакультуры (как ключевые понятия информационной эпохи) нашли
отражение в работах как зарубежных исследователей Д. Белла, М. Кастельса, М.
Маклюэна, Л. Мановича, Э. Томпсона, Э. Тоффлера, С. Холла; отечественных
исследователей культуры: А.В. Дроздовой, В. К. Егорова, А. В. Костиной, К. Э.
Разлогова, В. А. Савчука, А. П. Садохина, Н. А. Симбирцевой, А. В. Федорова,
Н. Ф. Хилько. Особого внимания в диссертации заслуживали концепции
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современных

исследователей

культуры,

осмысляющих

информационно-

медийную и цифровую среду современного общества, в числе которых следует
обозначить О. Н. Астафьеву, В. Я. Аскарову, М. Ю. Гудову, Н. Б. Кириллову,
А. В. Костину, О. В. Шлыкову.
Среди

российских

исследователей

сущности

глобализации

и

глобализационных процессов необходимо отметить работы Н. Г. Апухтиной,
Д. В. Иванова, В. А. Дергачева, О. Филатовой, О. Н. Тыняновой. Связь
процессов глобализации, информатизации и социокультурных трансформаций
исследуется Т. Г. Богатыревой, Валитовым О.К. и Валитовым И. О. Авторы
приходят к выводу, с одной стороны, о невозможности сведения всего
множества глобилизационных процессов к культурной унификации, с другой
стороны – усматривают риски снижения культурного многообразия.
В оригинальном разрезе концепта «культуры согласия» рассматривает
процессы глобализации М. П. Меняева, В. С. Невелева. Само рассмотрение
исторической длительности феномена глобализации в работе опирается на
концепцию социальной и культурной динамики П. А. Сорокина.
Особого упоминания в связи с анализом проблемы связанности системы
коммуникаций

и

социокультурного

состояния

заслуживают

труды

П. А. Сорокина («Система социологии», «Социальная и культурная динамика»)
и М. Маклюэна («Галактика Гуттенберга: Становление человека печатной
культуры», «Понимание медиа: Внешние расширения человека», «Война и мир
в глобальной деревне»), У. Эко (эссе «Средние века уже начались», «От
Гуттенберга к Интернету»). Теоретические подходы к ревизии концепции
информационного общества основывались на таких работах как «Метатеория
социальной

коммуникации»,

«Философия

информации»,

«Информационное

общество в социальной и виртуальной реальности» А.В. Соколова, «Картины мира и
типы рациональности» и другие работы М. Вебера.
Вопросы

реактуализации

архаических

культурных

практик

анализировались на основании работ российских и зарубежных ученых,
посвященных мифологическому сознанию, антропологии магии. В их числе
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необходимо упомянуть таких исследователей, как Б. Малиновский, Й.
Хейзинга, В. С. Пьяных, О. Т. Кирсанова, Ю. В. Ермолина, В. М. Пивоев, М. С.
Каган, В. Л. Нейдинг, Ю. Б. Борев, Ю. О. Новик, В. С. Ежов, Е. Н.
Ростошинский.
Исследуя суперсубкультуры Цифровой эпохи, диссертант опирался на
концепции глэм-культуры и глэм-капитализма, сформулирвоанные О. Ф.
Русаковой и Д. И. Ивановым; а также основные работы, сложившиеся в
культурологии и социологии при осмыслении субкультурных образований (А.
Коэн, Р. Клауорд и Л. Оулин, Д. Магглтон, М. Вальтц; работы российских
исследователей Г. Сикевич, В. Т. Лисовского, Е. Л. Омельченко, Т. Б.
Щепанской, В. В. Бочарова).
Исследования

игровой

культуры

базировались

на

наблюдениях,

сделанных М. Н. Шудейко, И. Н. Пупышевой, Е.А. Андреевым, В. Д.Грачевым,
Е. Н. Герасиковой, Е. Н. Родиной, Г. А. Шпаковой. В мировой практике акценты
исследований смещены на прикладные и практические основы настольного
геймдизайна

и

разработки

(поскольку

в

2000-е

гг.

происходит

профессионализация различных видов деятельности, связанной с созданием
цифровых и настольных игр). В зарубежной науке интерес к социокультурным
аспектам видеогейминга возникает в конце 1980-х - начале 1990-х; годом
рождения дисциплины, изучающей видеоигры, обычно называют 2001-й, когда
вышел первый номер журнала с соответствующим названием «Game Studies».
Среди исследователей данного направления необходимо назвать Т. Лиен, Г.
Салливан, С. Грундберга, Дж. Хансегарда, А. Ленхарт, Дж. Кана, Э. Мидаф, А.Р.
Макгилл, К. Эванса, Дж. Витак и др.
Переходя

от

теоретических

подходов

к

рассмотрению

истории

философских, социальных и культурных воззрений и понятий, связанных с
концептом «информационное общество» – к конкретным аспектам его
функционирования,

в

диссертационном

исследовании

потребовалась

проработка концепций культурной политики, наиболее полно и системно
отраженных в трудах О. Н. Астафьевой (системообразующие подходы к
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пониманию культурной политики), А. С. Балакшина и Г. М. Бирженюка
(организационно-управленческие аспекты регулирования культурной политики
на глобальном и региональном уровнях), И. Л. Волк (роль культурной политики
в процессах культурогенеза), С. Б. Синецкого (ориентиры культурной политики
XXI века), О. Н. Шлыковой (информационно-культурный аспект).
Тем

не

менее,

осуществленный

анализ

литературы,

несмотря

на

многообразие подходов, аргументированность и фундаментальность результатов
исследований, предпринятых авторами в рамках обоснования «информационной
парадигмы», позволяет, на наш взгляд, говорить о сохраняющемся дефиците
теоретической ревизии культуры информационного общества или Цифровой
эпохи – ее характерных черт, конфигурации и гуманистического потенциала.
Проблемное поле данного диссертационного исследования связывается
со следующими ключевыми противоречиями:
- между декларируемым статусом концепции информационного общества
как актуального диагноза современной культуры и наличием реальных
антиномий, ставящих под сомнение состоятельность данной концепции;
- между необходимостью концентрации исследовательского внимания на
философско-культурологическом
концепции

осмыслении

(гуманистического

потенциала)

смыслового
и

ядра

данной

технократичностью

(экономикоцентризмом) существующих подходов трактовки информационного
общества;
- между необходимостью обоснования атрибутивных черт и сигнатур
культуры

Цифровой

эпохи

XXI

века,

формирующихся

внутри

нее

суперсубкультур и отсутствием исследовательских моделей, устанавливающих
фундирующие черты культуры Цифровой эпохи как системы (а не отдельных
феноменальных

проявлений

социокультурных

процессов

общественной

трансформации).
Цель исследования: на основании теоретико-методологической ревизии
проекта информационного общества, построить концептуальную модель
(характерные черты, конфигурации, гуманистический потенциал, утопические
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компоненты)

культуры

Цифровой

эпохи

и

осуществить

актуальную

социокультурную диагностику сценариев глобализационных процессов и
трендов развития квази-«информационных обществ» XXI века.
Поставленная

цель

достигается

путем

решения

следующих

взаимосвязанных задач:
1.

Исследовать историческую эволюцию утопических проектов с

целью установить универсально- и специфически исторические черты утопий;
2.

Выявить

культурные

концепции-предтечи

проекта

информационного общества и определить их утопический и гуманистический
потенциал;
3.

Проанализировать

историческое

развитие

информационного

общества от социокультурного прогноза к научному анализу развивающихся
общественных и культурных феноменов;
4.

Определить задачи и механизмы социальной и политической

утилизации проекта информационного общества в начале XXI в.;
5.

Выявить социокультурные черты информационного общества,

определяемые классиками информационной концепции (прогностический
компонент)
6.

Установить социокультурные и иные черты информационного

общества,

определяемые

современными

учеными

(диагностический

компонент);
7.

Разработать идеальный тип информационного общества как

социокультурного проекта и осуществить системную критическую ревизию
концепции;
8.

Провести

атрибуцию

квази-«информационных

обществ»

как

состоявшейся социокультуры;
9.

Проанализировать фундирующие черты, лежащие в основании

концептуальной модели культуры Цифровой эпохи;
10.

Определить основные сценарии глобализационных процессов,

протекающих в культуре в Цифровую эпоху;
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11.

Разработать модель конфигурирования культуры в Цифровую

эпоху в отношении обще- и субкультурных компонентов;
12.

Установить характер интенций к архаизации или актуализации в

культуре Цифровой эпохи;
13.

Выделить

Цифровой

эпохи,

и

систематизировать

проявившиеся

к

тренды

настоящему

развития
времени

культуры
в

квази-

«информационных обществах».
Объектом исследования выступает культура Цифровой эпохи.
Предметное поле исследования: концептуальные основания зарождения
и функционирования культуры Цифровой эпохи, оценки и прогнозы трендов
развития квази-«информационных» обществ XXI века.
Научная новизна исследования.
Основные

результаты

исследования,

определяющие

его

научную

новизну:
1. Введено понятие ур-утопии как наивной формы мышления и
эпистемологического

инструмента

социального

познания;

представлена

типология конкретно-исторических форм опредмеченной в культурных
артефактах утопии в контексте развития различных исторических форм
мировоззрения. На основании исторического анализа (и в перспективе
результатов

исследования,

касающихся

изучения

«информационного

общества» как постсциентистской утопии) выделены утопические универсалии,
исходя из анализа которых, предложено видовое разделение утопий на слабые
презентистские (или наивные) и сильные радикальные. Важным выводом,
обладающим научной новизной, является то, что в обыденном сознании именно
радикальные утопии представляются наивными, поскольку предполагают
фундаментальную перестройку социальной структуры, культуры, системы
ценностей и пр.
2.

Определена

интегральная

картина

сильной

(радикальной)

сциентистской утопии; выделены черты и инструменты формирования и
функциональной поддержки существования сильной сциентистской утопии:
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равенство науки и иных эпистемологических традиций; создание на этой
основе среды для «свободных дискуссий», определяющих возможности
воспитания «зрелых граждан», готовых к принятию осведомленных и
ответственных решений в рамках тотально-эгалитарной системы всеобщего
прямого управления; пангуманизм как система ценностей; преобразование на
основе технических и этических достижений различных эпистемологических
традиций планетарной среды (управляемая ко-эволюция человека и биосферы).
3. Диссертант впервые связывает возникновение, развитие и занятие
концепцией

«информационного

общества»

доминирующих

позиций

в

социально-научном знании не столько с ее аргументированностью и высокой
прогностической ценностью, сколько с конкретными историческими и
социальными

обстоятельствами,

в

силу

чего

концепция

приобретает

конвенциональный и синкретический характер. К числу таких обстоятельств
отнесены: 1) информационная революция; 2) формирование двух относительно
автономных центров западной цивилизации и принятие прозападного курса
технологически развитыми странами восточного цивилизационного куста
(Япония и так называемые «азиатские тигры»); 3) потребность в разработке
футурологического проекта консолидации Запада; 4) «холодная война» и
потребность

в

интеллектуальном

дистанцировании

западного

футурологического проекта от коммунистического проекта СССР и КНР.
4. Впервые была проведена критическая фактологическая экспертиза и
теоретико-методологическая ревизия концепции информационного общества в
нескольких основных ее ипостасях: научный прогноз, социальный миф,
политическая доктрина, утопический проект, что позволило:
-

выявить

концептуального,

конвенциональный
так

и

и

синкретический

субстанционального

статуса

характер

как

информационного

общества;
- установить неопределенный темпоральный статус информационного
общества как реальной социокультуры, в том числе – на основании апелляции
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исследователей к одним и тем же атрибутам и сигнатурам информационного
общества;
- выявить доминирующий технократический и экономический характер
научных

исследований,

современными,

в

конъюнктурными.

том

начиная
числе

с
–

Одновременно

зарождения
политически

был

концепции,

завершая

ангажированными

выявлен

малопроявленный

или
в

крупнейших публикациях гуманитарный аспект и позитивный утопическипроективный потенциал концепции.
5. Диссертант впервые выявляет реально существующие антиномии
проектных

идей

и

реализованного

потенциала

так

называемого

«информационного общества»: 1) антиномия дезинформации: опережающее
развитие

социальных

технологий

дезинформации,

пропаганды

и

информационных манипуляций в сравнении с ростом информационной
функциональной грамотности и осведомленности о методах критического
анализа входящей информации и дезавуирования пропаганды; 2) антиномия
падения

информационной

грамотности:

продолжающееся

падение

относительного уровня функциональной информационной грамотности в силу
роста юзабилити и комфортности информационной среды и технологий и роста
доли новых пользователей, которые не успевают приобрести достаточную
грамотность; 3) антиномия информационной перегрузки: рост информационной
нагрузки на человека, что приводит к снижению рабочей и личной
эффективности, в то время как потоковый и реал-таймовый характер
современной IT-коммуникации был призван решить, а не углубить эту
проблему;

4)

антиномия

информационной

роскоши:

поведение

информационных продуктов на рынке в большей степени соответствует
поведению

предметов

роскоши,

нежели

товаров

и

услуг

массового

потребления, которые к тому же могут быть отнесены в современном мире к
сегменту жизненно-необходимых.
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6. Предложен новый подход к определению концептуального статуса
информационного

общества

и

определения

его

реального

статуса

в

историческом времени развития человечества:
- разработана методология разделения черт социального типа на
атрибутивные (сущностные) и сигнатурные (феноменальные). Это позволило
провести атрибуцию идеального социального типа информационного общества
и установить, что он формировался не диагностическим, а проективным путем.
-

разработана

атрибутивно-сигнатурная

концептуальная

модель

идеального типа информационного общества и реальных существующих
вариаций – квази-«информационных обществ».
- впервые установлено, что идеальный тип информационного общества
имеет внеисторический статус, и квази-«информационные общества» могут
формироваться

в

рамках

любой

технологической

эпохи.

Исходя

из

поступательного прогрессивного развития технологий (абсолютная шкала)
была предложена многомерная координатная модель, позволяющая установить
отношение в рамках той или иной технологической эпохи социальнотипический характер конкретного общества к идеальному типу в зависимости
от

его

политической,

экономической,

знаниевой,

коммуникационной,

социальной и культурной атрибуции.
-

разработанная

координатная

модель

позволила

установить

темпоральный статус информационного общества Цифровой технологической
эпохи: современные квази-«информационные общества» дегуманизируются, и
вектор их развития направлен на дистанцирование от идеального типа. Таким
образом, можно говорить, что в общепринятом смысле информационное
общество уже состоялось, и современное общество или уже не является
информационным или перестает быть таковым в силу спонтанных процессов и
целенаправленных

политических

усилий

основных

участников

«информационного проекта».
7. Предложена модель культуры квази-«информационных обществ»
Цифровой эпохи. Исходя из атрибутивно-сигнатурного портрета современных
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обществ установлены фундирующие черты культуры Цифровой эпохи как
системы, а не отдельных феноменальных проявлений социокультурных
процессов общественной трансформации. Исходя из определенной прогнознопроектной дихотомии и расхождения между проектно-заданным идеальным
типом

и

реальными

вариациями

квази-«информационных

обществ»,

установлены полярные черты культуры Цифровой эпохи.
8. Выделены четыре теоретических модели глобализации культуры:
унификация, универсализация, интеграция и конвергенция, которые позволяют
перевести дискурс глобальных исследований из плоскости алармистской
эристически-ригористской риторики в плоскость объективного научного
исследования, конкретных сценариев, протекающих на основе различного
сочетания впервые выделенных теоретических моделей.
9. В работе впервые предложена модель конфигурирования современной
культуры, исходя из концепта «отсутствующего мейнстрима», что позволяет
изменить подходы к определению и анализу субкультур в современных
условиях.

Автор

выделяет

три

суперсубкультуры

Цифровой

эпохи,

обладающие значительно различающимися системами ценностей.
10. Доказано, что несмотря на обнаруживаемые противоречия, квази«информационные

общества»

имманентно

содержат

гуманистический

потенциал развития и, что процессы и феномены, обнаруживающие этот
потенциал, имеют спонтанный характер, а не являются следствием реализации
глобальных политических манифестов информационного общества.
Теоретическая и практическая значимость работы.
В работе представлено новое направление культурологических и
социальных исследований – выделение атрибутов и сигнатур социокультур и
конкретных обществ. Ретроспективная значимость предлагаемого подхода
заключается в открывающейся возможности пересмотра взглядов на сущность
и типологические черты некоторых видов обществ, характерные черты
конкретных сообществ, когда-либо существовавших в истории человечества.
Данный подход применим для ретроспекции критериального анализа таких
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концепций, как индустриальное общество, капиталистическое общество,
традиционное общество и т.д. Перспективно данный подход имеет ценность
для социокультурного прогнозирования и диагностической оценки общества
XXI в., которое продолжает свое развитие, а концепция

ускорения

исторического времени предполагает, что новые социокультурные типы будут
появляться в течение этого столетия гораздо быстрее, нежели ранее.
Анализ

атрибутов

и

сигнатур,

выявленные

антиномии

квази-

«информационных обществ» и полярные тренды развития культуры Цифровой
эпохи, определенный в рамках работы технократизм и экономикоцентризм
политического и научного дискурса информационного общества позволяют
скорректировать программы государственного развития соответствующих
институций, предпринимаемые меры по смягчению кризисных гуманитарных
последствий развития квази-«информационных обществ» в сторону их общей
гуманизации. Этому же способствуют выявленные гуманистические тренды
информатизации, практическая полезность которых была бы, вероятно, выше,
при

целенаправленной

внешней

поддержке

со

стороны

государства,

общественных организаций, бизнес-структур, отдельных благотворителей, чей
финансовый и влиятельный потенциал в современном мире зачастую
сопоставим с первыми тремя видами акторов.
Предложенное описание культуры Цифровой эпохи и концептуальная
модель ее конфигурации может стать основой для разработки программ
культурной и молодежной политики, социальных, образовательных и иных
государственных политических программ.
Определенные в диссертационном исследовании полярные тренды
развития культуры (имеющие гуманистический и антигуманистический
векторы) могут быть положены в основу диагностических критериев для
осуществления мониторинга культурного состояния общества и, таким
образом, служить оперативному реагированию на социокультурные риски и
угрозы, обеспечению национальной безопасности в сфере культуры.
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Материалы диссертации и сопутствующих публикаций, в которых
раскрываются ее основные положения, могут быть использованы для научного
и научно-методического обеспечения образовательного процесса в высших
учебных заведениях в рамках основных курсов по культурологии, социологии,
социальной философии, теории и истории культуры и специальных курсов по
современной культуре, основам культурной политики, социальному и
культурному

прогнозированию,

культурному

администрированию

и

менеджменту, расширив и дополнив их содержание в части рассмотрения
перспектив предмета изучения, формирования банков идей и образов будущего
культуры и социума, анализа черт и трендов развития современной культуры,
ее включенности в общую контекстуальную логику развития.
Методология

и

методы

исследования

определяются

междисциплинарным подходом, который был выбран диссертантом в силу
многофакторности объекта и предметной области исследования.
Прежде всего, исследование Цифровой эпохи стало возможным при
сопоставительном анализе и учете концептуальных достижений различных
подходов к определению культуры.
Гуманистический или этический подход воспринимает культуру как
способ и меру «производства человека» [См. 62; 132; 282], не раскрывая,
однако, механизмов этого производства и недостаточно полно освещая
проблематику материальной культуры или культурной организации.
Аксиологический подход или – в более широком смысле – духовносмысловой подход исходит из понимания культуры как системы норм и
ценностей, знаний, эмоций и волевых побуждений человека [282, с. 25].
Деятельностный подход основывается на понимании культуры системы
организации и развития человеческой деятельности. [27]. Расширяя его
антропоатрибутивный

подход

определяет

культуру

уже

как

всю

совокупность небиологических проявлений человека [239],
Параллельно с этим энвайроменталистский подход исходит из
различных вариантов понимания культуры как создаваемых человеком
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искуственной среды [294] или интерактивного топоса [383] и инструментов для
отслеживания параметров и контроля естественной среды, в которой он
пребывает [53].
Функциональный

подход

интегрирует

антропоатрибутивный,

энвайроменталистский и аксиологический подходы, определяя культуру «как
способ выживания и воспроизводства социального человека в истории, а смысл
истории мы находим в динамике накопленного социального опыта выживания
и воспроизводства, т.е. в культуре» [348]
Информационный подход обычно связывают с именем российского
культуролога Ю.М. Лотмана, который определил культуру как «совокупность
ненаследственной информации» [176, с. 259.], таким образом, образуя
смысловую

связь

с

антропоатрибутивным

коммуникационно-семиотический

смысл

подходом.

Изначальный

лотмановского

подхода

и

понимание культуры не просто как информации, но как информации,
представленной посредством знаково-символических систем, с течением
времени ушел из смыслового пространства его понимания и применения, и в
более

поздних

работах,

руководствующихся

базовым

определением,

отсутствует [См., напр., 177]
Программный подход в свою очередь синтезирует функциональный и
информационный подходы,

определяя

программу

[275])

(или

матрицу

культуру как

человеческой

надбиологическую

деятельности,

которая

обеспечивает «воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее
основных проявлениях» [218] и образует, таким образом в своей совокупности
социальный опыт [236, с. 238], фиксирует ценности, нормы и смыслы
человеческой жизни, в том числе – в опредмеченной форме.
Исходя

из

критерия

полноты,

в

диссертационном

исследовании

использовалось определение культуры, даваемое в совокупности работ
программного подхода.
В

основу

диссертационного

методологические принципы:
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исследования

были

положены

- объективности, обязывающий исследователя рассматривать дискурс
современной культуры в целом, независимо от желаний, стремлений, установок
и

пристрастий

достоверных

субъекта

исторических

и

реализованный
фактов,

автором

результатов

в

использовании

актуальных

научных

исследований, опубликованных в авторитетных изданиях;
- системности в раскрытии целостности исследуемого объекта как
системы и создании единой картины в оценке явлений и процессов (в их
взаимосвязи, противоречивости и развитии);
- контекстуальности анализа исследуемого объекта в его окружении,
связанности с более широким кругом феноменов;
- историзма рассмотрения любого явления в ретроспективе его
исторического развития;
- принцип диалектического единства исторических, социологических
и логических методов исследования.
Исходя

из

некоторых

результатов

исследования,

полученных

диссертантом на ранних этапах работы, также были выдвинуты следующие
методологические принципы:
- принцип большей длительности, который был выделен автором и
основан на выявленных примерах того, что культурный и социальный феномен,
как правило, имеет большую историю своего существования, нежели это
представляется первой волне исследователей, которые фиксировали явление по
его сигнатурам (феноменально). Ретроспективный анализ показывает более
длительное историческое присутствие и развитие исследуемого феномена и
процессов.
- принцип диалектического единства и противоречия между
атрибутами и сигнатурами идеального социального типа. В ходе работы
были использованы общенаучные методы анализа и синтеза (соединения
различных фрагментов прогностических и гипотетических моделей общества в
единое целое), индукции и дедукции, абстрагирования, экстраполяции, метод
восхождения от абстрактного (общего описания социокультуры квази26

«информационных обществ») к конкретному (системе культуры Цифровой
эпохи); для упорядочивания исследуемых материалов были применены такие
общенаучные методы как обобщение и формализация, построение типологии.
Для достижения цели и решения задач, поставленных в исследовании,
диссертант

опирался

на

описательный

и

сопоставительный

методы.

Эволюционный метод (развивающийся в рамках культурологии с периода
самого зарождения и становления культурологии как научной дисциплины и
связанный с именами Э. Тайлора и Л. Леви-Брюля), предполагал рассмотрение
культурной динамики как последовательной цепи непрерывных и связанных,
последовательно-обусловленных и объективных изменений, учитывая, однако,
возможные резкие скачки в ее развитии. Эволюционный метод было
целесообразно использовать в сочетании с таким специфическим историческим
методом исследования, как хронологический.
Поскольку задачи диссертационного исследования состояли не столько в
идеографическом описании фактов, феноменов и процессов развития культуры
в Цифровую эпоху, но и в концептуальной теоретической ревизии, в работе
нашли свое применение практические методы различных областей научного
знания.
При помощи компаративистского метода был проведен сравнительноисторический, историко-генетический и историко-ретроспективный анализ
материалов научного и идеологического дискурса информационного общества
в различные периоды эволюции информационно-социальной концепции.
Историко-культурные методы исследования стали базой в изучении и
разработке проблемы различных культурных концепций и утопических
проектов как являющихся концептуальными предшественниками, так и
производными информационного общества.
Культурно-прогностические

методы

построения

сценариев,

концептуального и гипотетического моделирования, мысленного эксперимента
позволили решить ряд частных проблем диссертационной работы.
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Для исследования квази-«информационных обществ» как вариантов
социокультуры и системы культуры Цифровой эпохи мы обращались к
функциональному и системному методам исследования.
Для анализа социокультурных практик использовались методы тренданализа (в частности для реконструирования социокультурных практик
современности

был

адаптирован

к

условиям

глобальной

цифровой

коммуникации «метод первых полос»); культурной диагностики и элементы
культурного

прогнозирования.

При

решении

задачи

моделирования

конфигурации культуры Цифровой эпохи использовались методы экспертного
и массового социологических опросов. В изучении противоречий квази«информационных обществ» использовались метод экспертного опроса и
фокусированного

интервью.

Исследование

информационного

общества

(сущностных

атрибутов
и

и

сигнатур

феноменальных

черт)

основывалось на методологии гипотетического моделирования идеальных
типов, предложенной М. Вебером, которая также нашла свое частичное
отражение в исследовании маргинальных идеологий, проведенном У. Эко.
Эмпирическая база исследования определялась отдельно для решения
каждой частной задачи. Так, для анализа проблемы медиаграмотности,
исследования частных аспектов статуса образования и общекультурной
эрудиции в гипотетическом информационном обществе использовались методы
интерпретации семиотически-осложненных (креолизованных) текстов, которые
в настоящий момент только дискутируются в отечественной и зарубежной
науке. Был проанализирован большой объем источников (свыше 10 000
креолизованных медиатекстов), при этом анализ был проведен дважды – в 2014
и 2017 гг.
В анализе антиномий квази-«информационных обществ» использовались
результаты экспертного опроса (проведенного в 2014 г. в виде серии
фокусированных интервью), в котором приняли участие ведущие специалисты
российской IT- и видеоигровой индустрии, редакторы журналов и крупных
интернет-порталов, посвященных IT, массовой и популярной культуре,
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видеоиграм, специалисты в области информационного обеспечения, связей с
общественностью,

рекламы

и

интернет-маркетинга,

специалисты

по

информационному обеспечению научной деятельности, в том числе директор
библиотеки Российской Академии Наук – всего свыше 20 человек.
Для выявления атрибутов и сигнатур квази-«информационных обществ»,
в

анализе

культуры

повседневности

Цифровой

эпохи,

определении

гуманистических трендов развития современной культуры и ее сильного
утопического потенциала использовались новостные материалы, полученные
по адаптированному «методу первых полос» за период с 2011 по 2017 гг., в
течение которых автор ежедневно отслеживал публикации на интернетпорталах крупнейших российских и зарубежных СМИ: РИА «Новости», «Новая
газета», «Коммерсанъ», «Ведомости», «РосБизнесКонсалтинг», «Business FM»,
Lenta.ru, Gazeta.ru, «The Guardian», «Time», «Washington post», «Forbes»,
«Bloomberg», «Financial Times».
В исследовании конфигурации культуры Цифровой эпохи, применялись
методы социологического исследования: экспертный и массовый опросы.
Положения, выносимые на защиту.
1. В своем развитии концепция информационного общества проходит
несколько важных этапов:
1) формирование общего идейного поля на основе достижений и критики
социального устройства индустриального общества (в том виде, в каком оно
сформировалось к 1930-м гг). Работы-предтечи характеризуются глубоким
внутренним гуманизмом, поиском путей решения проблем, вызванных
технизацией

общества,

превращения

его

из

техногенерирующего

в

техногенное.
2) этап формирования самой концепции информационного общества
(конец

1960-х

–

1970-е

гг.),

содержание

которого

определялось

обстоятельствами Холодной войны между СССР и США, напряженной
идеологической
социалистическими

конкуренции

как

государствами,

так
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между
и

капиталистическими

внутри

«западного

и

лагеря»,

внутренним

запросом

западных

обществ

на

материалистическое

историософское обоснование собственного пути развития, потребностью в
объяснении и теоретическом обосновании перехода от производящей к
сервисной модели экономики.
3) этап острой конкуренции, который отличается возникновением
множества концепций, в том числе претендующих на поиск эссенциалистского
термина для описания актуальной или перспективной социальной реальности, и
завершается формированием синкретической конвенции постиндустриального
информационного общества. Этот этап характеризуется утратой четкого
авторства синкретической концепции, догматизацией основных положений
раннего этапа развития концепции информационного общества, попытками
утверждения за ней методологического статуса теории или даже парадигмы.
4) этап политической утилизации (конец 1990-х – начало 2000-х гг.):
принятие государственных программ развития глобального информационного
общества, утверждение его в качестве наступившей или завершающей свое
формирование социальной системы в комплексе международных политических
документов, определение технократических и экономикоцентрических политик
его развития
5) этап повторной конъюнктурной научной разработки (середина 2000-х –
настоящее время), содержание которого составила разработка частных аспектов
и вопросов социальной, экономической, технической, образовательной политик
в

информационном

обществе

при

практическом

отсутствии

работ,

развивающих теоретические аспекты и прогностическую составляющую
концепции.
2. Концепция информационного общества даже в научной интерпретации
является

основанием

для

формирования

идеологической

системы,

конгруэнтной умеренному политическому и экономическому либерализму, и в
этом смысле она консервативна (т.е. направлена на сохранение уже
сложившихся политических и экономических практик, иерархии субъектов
международных отношений). Хотя научная концепция информационного
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общества

была

проективна

или

прогнозна,

но

сформировавшаяся

транснациональная идеология реактивна – направлена не столько на
конструирование новой социальной реальности, сколько на реагирование на
возникающие для структуры глобального капитализма риски и угрозы и
предупреждение возможного демонтажа этой системы.
3. Опровергается определение современности как информационного
общества

(как

по

практическим,

так

и

теоретическим

основаниям).

Практическими основаниями критики концепции информационного общества
выступают обнаруженные антиномии (реально-существующие противоречия, а
не умозрительные парадоксы): антиномия опережающего развития технологий
пропаганды, дезинформации и информационной манипуляции; антиномия
информационной перегрузки и связанная с ней антиномия информационного
шума и замусоривания информационного пространства; антиномия падения
информационной и медиаграмотности; антиномия роста числа и качества
цифровых барьеров; антиномия информационных продуктов как товарароскоши.
Теоретические

основания

ревизии

концепции

информационного

общества обнаруживаются в результате построения координатной модели для
характеристики

общества

на

Целесообразно

использовать

внеисторических
для

решения

универсальных
этой

задачи

началах.
несколько

континуальных измерений сфер жизни общества (спектров), задаваемых
идеальными крайними состояниями:
1) Политическое измерение: всеобщее участие в принятии решений –
тотальный контроль властью граждан.
2) Экономическое измерение: освобождение человека от труда для
реализации его творческого креативного потенциала – экономика симулякров.
3) Социальное измерение: свободное общество автономных индивидов,
самостоятельно

конструирующих

атомизированное

общество,

собственную

разделенное

социальных барьеров
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идентичность

множеством

–

табуированных

4) Культурное измерение: Производство и свободное распространение
реальных культурных благ – Коммерческие проприетарные культурные
индустрии производства и навязывания фиктивных культурных благ
5)

Система

производства

и

распространения

знаний:

общества

рационального критического знания, основанные на идее несопоставимости
различных эпистемологических традиций – общества доминирования одной
эпистемологической традиции и сакрализации производимого ей знания.
Представленная система измерений позволяет сформулировать проективные
принципы идеального типа информационного общества:
1) Построение

общества

открытого

рационального

знания,

не

дискриминирующего иные эпистемологические практики.
2) Свобода распространения информации и стремление к снятию любых
правовых, финансовых, лингвистических или даже политических
барьеров в этой сфере; построение свободного и глобального
пространства коммуникации;
3) Свободный доступ к культурному контенту и изменение всех
коммерческих практик в этой сфере;
4) Всеобщее ответственное и прямое участие людей в принятии любых,
затрагивающих их политических решений;
5) Снятие социальных барьеров и расширение возможностей для
социальной кооперации и до-политического (социального) решения
актуальных проблем;
6) Построение экономики реального производства и максимально
осуществимое

освобождение

людей

от

труда;

вероятно,

некапиталистический характер системы распределения производимых
благ;
4. Исходя из критической ревизии концепции были выявлены и кратко
сформулированы

атрибуты

внеисторического

информационного общества:
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идеального

типа

Коммуникационная сфера: коммуникативно-технологическая революция
и наследующее ей формирование информационного пространства прозрачных
коммуникаций, на основе существующего уровня развития технологий;
Экономическая

сфера:

формирование

системы

производства

и

распределения экономических благ, максимально обеспечивающих социальные
потребности;
Социальная сфера: формирование креативного интеллектуального класса
экспертов, интеллектуально обеспечивающих всеобщее принятие и исполнение
социальных, экономических и политических решений;
Технологическая сфера: социальная, культурная и производственная
потребность в реальных технологических инновациях.
Культурная сфера: открытый характер культуры и свободный доступ к
культурным ценностям, культурное многообразие, основанное на внутренних и
внешних

источниках

(субкультурах

отдельных

социальных

групп

и

обогащающих межкультурных заимствованиях)
5. Современность целесообразно охарактеризовать как Цифровую эпоху,
в силу изменения технологического уклада во второй половине XX – начале
XXI вв. В настоящее время не существует обществ, отвечающих принципам
идеального информационного общества и выделенным атрибутам этого
гипотетического социального типа. Поэтому общества Цифровой эпохи,
фундированные ИКТ, относятся к категории quasi информационных обществ,
отличающихся следующим набором атрибутов:
1) Превращение общества из техногенерирующего в техногенное на
основе микротехнологического уклада;
2) Формирование Глобального информационного пространства, в
котором возможна непосредственная и мгновенная глобальна
коммуникация всех со всеми;
3) Глобальный

суперкапиталистический

характер

экономики,

основанной на инновационной эскалации (транснациональные
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корпорации становятся по уровню капитализации субъектами,
сопоставимыми с крупными государствами);
4) Технократизм

элит

и

профессионализация

манипулятивных

политических практик;
5) Рекуперативная

трансформация

культуры

в

консюмерную

массовую культурную индустрию.
6. Культура Цифровой эпохи представляет собой рекуперированную
высоко коммерциализированную систему профессиональных индустрий.
Ее отличают атрибутивные черты:
А1. Исчезновение четко определенного смыслового ядра культуры и
определяемого им мейнстрима;
А2. Глобальный характер современной культуры, сформировавшейся по
сценариям универсализации и конвергенции, что определяет инновационный
динамизм;
А3: Реактуализация архаических культурных феноменов и практик,
вызванных виртуализацией социокультурной среды глобальных коммуникаций
и связанными с этими процессами;
К числу сигнатур культуры Цифровой эпохи мы относим:
S3. Рекуперативный потенциал и механизмы коммерческой утилизации
маргинальных и революционных культурных концепций, и феноменов
S4. Медиатрансгенность разных видов искусства;
S5. Фигуративность и принципиальная ориентация на визуальность;
S6. Отсутствие специально выделенного времени и фрагментарность
культурного потребления;
S7. Парная полярность феноменов и культурных трендов;
S8.

Квантифицированность

неоконченность

и

и

высокая

принципиальная

степень

открытость

меметизации
для

vs

продолжения,

гипертекстуальность;
S9. Одновременная конвергенция и коадаптация, которой противостоит
радиация средств коммуникационных;
34

S10. Высокий уровень коммуникационной конфликтности, которому
противостоит интенция глобального информационного общества к
толерантности,

мультикультурализму,

диверсификации

и

репрезентативности;
S11. Многопоточность культуры, которой противостоит высокий уровень
культурной экспансии и инвазии наиболее технологически развитых
культур.
7. Глобальность является главной отличительной чертой современного
типа quasi

информационных обществ от его исторических

аналогов,

возникавших в другие периоды. Глобализация теоретически может протекать
по

четырем

сценариям:

унификации,

универсализации,

конвергенции,

интеграции. В современном глобальном культурном пространстве реализуются
все четыре сценария, однако, вероятно, самой слабой векторной величиной
является унификация, а самой сильной – конвергенция, определяемая
общностью виртуальной социальной среды, под воздействием которой
многократно ускорились процессы культурной диффузии и обмена, культурная
инвазия, и происходит перестройка локальных культур.
Определенные в исследовании сценарии глобализации предполагают
модель мягкого снижения многообразия традиционных культуры, что отчасти
компенсируется

возникновением

новых

культурных

феноменов

и

их

социально-групповой привязкой. Полное уничтожение традиционных культур
представляется невозможным, поскольку часть из них успешно адаптируется к
цифровым коммуникациям и использует их потенциал для собственной
стабилизации и даже расширения культурного влияния.
8. Конфигурация современной культуры определяется процессами
глобализации и инновационной эскалации. Постепенная трансформация
национальных идентичностей в трансрегиональные (цивилизационные) и
глобальную приводит к формированию аморфного глобального пространства
культуры, которое синкретически включает в себя самые различные
конфликтующие

смыслы

и

феномены
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(зачастую

без

осознания

их

конфликтности самими носителями «общечеловеческой культуры»). В этих
условиях меняется характер субкультур и отношения между ними. Они
выделяются не столько на смысловом «отстраивании» от смыслового ядра
культурного мейнстрима, а на кристаллизации собственного ценностносмыслового ядра. В конце XX в. происходит первая агрегация субкультур в
полицентрическую

структуру

–

объединение

нескольких

музыкальных

субкультур (часть из которых еще не предполагала наличие именно ценностносмыслового ядра) в суперсубкультуру неформалов.
9. В начале XXI в. формируется две главные суперсубкультуры Цифровой
эпохи – гик- и глэм-культура, критериями выделения которых являются 1)
фундирующая

мотивация

деятельности

и

форм

социокультурной

репрезентации ее результатов; 2) сущность социокультурного действия; 3)
отношение к маркерам социального успеха. Глэм-культура максимально
эстетизирует действительность, что в частных, но многочисленных случаях
выражается в нарциссизме носителей (моделирующей самопрезентации). Она
копирует модные тенденции и феномены (механизм креативной имитации), а в
репрезентации результатов ключевую роль играет визуальное начало. Маркеры
социальной успешности имеют для глэм-культуры первостепенное значение,
поэтому

она

требует

максимизации

социальной

вовлеченности

и

самопрезентации. Гик-культура основана на интенции к возможно наиболее
глубокому познанию предмета своих увлечений. Сущность социокультурного
действия гик-субкультур заключается в пролонгированном создании нового
культурного продукта, связанного с фокусом увлечений. Гик-культура
ориентирована на текстовые или авторские мультимедийные продукты,
создание

которых

зачастую

требует

получения

узкоспециальных

и

профессиональных знаний. Гик-культура не придает значимости социальным
связя за пределами фокуса конкретных интересов своих участников, поэтому
внешние коммуникации ее представителей затруднены. Суперсубкультуры
транснациональны и, возможно, являются основой генезиса новых глобальных
идентичностей.
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10. Несмотря на очевидные противоречия и проблемы, антиномии
спонтанного

развития

информационное

и

социальной

утилизации

обладает

определенным

общество

ИКТ,

уже

quasi

гуманистическим

потенциалом, что ярко выражается в проявившихся в начале XXI в. трендах
развития. К числу таких трендов диссертантом отнесены: качественное
увеличение механизмов и объемов кооперации и самоорганизации людей;
увеличение роли волонтерства и коллективного активизма; качественная
трансформация форм монетизации интеллектуальной собственности; переход к
посткапиталистической логике, включающей актуализацию дарономических
механизмов; увеличение степени контроля гражданским обществом сферы
профессиональной публичной политики; высокий уровень информационной
прозрачности

национальных

границ;

уменьшение

доли

рутинного

обеспечительного труда в структуре человеческой деятельности; увеличение
численности людей, занятых в творческих и креативных культурных
индустриях, включая науку.
Эти тренды определяют возможности реализации гуманистического
вектора развития глобального общества на основе практического воплощения
сильного

утопического

постсовременности,

таких

потенциала
как

викиномика,

радикальных
дарономика

концепций
или

шэринг-

потребление.
Степень достоверности и апробация результатов работы, изложение ее
основных положений были осуществлены в 40 публикациях, в том числе в 3
монографиях (2 авторские и 1 – в соавторстве) общим объемом 59,7 печатных
листов (15 из них в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК
МНиВО РФ по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры») и 5
статей в журналах, входящих в перечень ВАК МОиН РФ по близким
специальностям. Результаты исследования прошли обсуждение на научнопрактических конференциях различного уровня: Международный научнотворческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI в.» (Челябинск, 20092017

гг.);

Международная

научно-практическая
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конференция

«Информационно-коммуникационные технологии и электронные ресурсы в
системе культурно-цивилизационных преобразований: опыт и проблемы
использования в вузах культуры и искусств» (Челябинск, 2010, 2012);
Международная научная конференция «Қазақстанның казiргi полимəдениеттiл
кеңiстiгiндегi бiлiь берудiң инновациялық теориялары мен технологиялары»
(Астана, 2010); Международная научная конференция «Высшее образование
для XXI века» (Москва, 2010); Международная молодежная научная
конференция «Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации»: (Минск,
2011);

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Сохранение

электронной информации в России» (Москва, 2013); Международная научнопрактическая конференция «Современные тенденции развития образования и
культур в общеевропейском контексте» (Челябинск, 2013); Международная
научная

конференция

информационного

«Субкультуры

общества»

и

коммуникативные

(Санкт-Петербург,

2014);

стратегии

Международная

научная конференция в рамках Интеллектуального форума «Чтение на
Евразийском перекрестке» (Челябинск, 2014, 2017); Международная научная
конференция «Ўрта махсус ва олий таълим тизимида фаолият кўрсатаётган
педагог кадраларнинг касбий компетентлигини такомиллаштириш»: (Бухара,
2015); Всероссийская (с международным участием) междисциплинарная
научная конференция «Утопические проекты в истории культуры (Ростов-наДону, 2017), Всероссийская с международным участием научная конференция
«Лики культуры в эпоху социальных перемен»: (Екатеринбург, 2018).
Актуальность и значимость результатов подтверждается также их
использованием в практической деятельности соискателя: преподавании
(чтении

лекций,

проведении

семинаров

и

практических

занятий)

по

дисциплинам «Культурология», «Актуальная культура», «Массовая культура»,
«Визуальная культура», «История культуры», «Теория и история культуры»,
«Основы государственной культурной политики», «Социология», «Социальное
прогнозирование и проектирование», «Медиатехнологии», «Информационные
и телекоммуникационные технологии в связях с общественностью», «Традиции
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и новации в культуре», «Глобальные проблемы современной культуры»,
«История культуры».
Материалы диссертации использовались в проведении публичных
научно-популярных лекций на таких площадках как «Санкт-Петербургский
государственный технологический университет», «Южный Федеральный
университет»,

конвент

разработчиков

настольных

игр

«Граникон»,

«Централизованная библиотечная система г. Челябинска» (Центральная
городская библиотека им. А.С. Пушкина, «Челябинский государственный
институт

культуры»),

проекта

«Библиотрансфер»

(Кемеровский

государственный институт культуры) и др.
Основные

теоретико-прикладные

аспекты

диссертационного

исследования были реализованы диссертантом как соисполнителем проектов
рамках программы грантов Президента Российской Федерации: «Культура как
основа ценностно-духовной консолидации: потенциал культурного наследия и
образы будущего (2018–2019 гг.); «Культура памяти индустриальных городов
российской провинции: мемориальные стратегии региональной идентичности»
(2020-2021 гг.); и гранта РФФИ «Социокультурные стратегии формирования
позитивных образов будущего» (2020-2021 гг.).
Соответствие

диссертации

паспорту

специальности

24.00.01

–

«Теория и история культуры» (культурология). Основные научные
положения диссертационного исследования напрямую связаны со следующими
пунктами

специальности

24.00.01

–

«Теория

и

история

культуры»

(культурология):
1.2. Теоретические концепции культуры;
1.4. История культурологических воззрений и понятий, представлений о
сущности культуры;
1.6. Культура и цивилизация в их историческом развитии;
1.8. Генезис культуры и эволюция культурных форм;
1.9.

Историческая

преемственность

культурных ценностей и смыслов;
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в

сохранении

и

трансляции

1.10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом
развитии культуры;
1.11. Взаимоотношение универсального и локального в культурном
развитии;
1.14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры;
1.17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование,
религия, искусство);
1.20. Культура и субкультуры. Региональные, возрастные и социальные
ориентации различных групп населения в сфере культуры;
1.27. Прогностические функции культуры;
1.29. Культурная политика общества, национальные и региональные
аспекты культурной политики.
Структура

диссертационного

исследования.

Работа

состоит

из

введения, трех глав (13 параграфов), заключения и списка литературы (504
наименования). Содержание работы изложено на 365 страницах.
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КУЛЬТУРЕ XX-XXI вв.
1.1. Исторические формы утопического проектирования общества в
развитии культуры
Слово «утопия» неразрывно связано с сочинением Т. Мора «Золотая
книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве
государства и о новом острове Утопия», которое было опубликовано в начале
XVI в., во

время, когда шло становление европейского

гуманизма.

Возрождение, Реформация и Контрреформация сопровождались бурными
социально-политическими потрясениями и кардинальными изменениями в
картине мира. Это было время поиска лучшей участи для человека и
человечества и «Утопия» Т. Мора стала ответом на вызов времени. Однако
очень быстро произведения, обладающие несомненным сходством с трудом
британского политика и философа, стали появляться все чаще и чаще. В
повседневной речи утопией называют либо литературное произведение
определенного жанра, либо нереалистичные благие пожелания и ожидания
лучшего будущего, радикально отличающегося от настоящего. Научное
исследование феномена утопизма начинается на рубеже XIX-XX вв., в это
время составляются первые библиографические указатели и проводятся
сплошные

утопиеведческие

исследования,

например

в

каталоге

В.В. Святловского уже указывалось около 2000 утопий [271]. В этот решающий
период, когда происходило становление нового направления научных
исследований, также выявляется и то, что утопия как литературное
произведение – лишь форма кристаллизации чего-то более общего и
глубинного, устанавливается модельный или проектный характер утопии, ее
связи с идеологией, прогнозированием будущего, социальной критикой и т.д.
[См, напр. 186; 188]. Столетие спустя, уже в начале XXI в. С. В. Некрасов
вообще заявил о становлении новой науки – утопиологии, которая изучает
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«весь спектр утопий, в том числе и антиутопий, то есть утопий наоборот» [216,
с. 58] (и к вопросу сходства утопий и антиутопий мы еще вернемся).
Дать определение того, чем является утопия по существу, сложнее, чем
представляется на первый взгляд9. Можно пойти путем, который предписан
фондом повседневной речи и определить утопию как «всевозможное описание
чего-либо воображаемого или идеального, просто размышление о желаемом,
иногда даже любую неправдоподобную идею» [108, с. 6]

10

. Однако такое

определение не удовлетворяет потребностям научного исследования.
Утопия – нечто большее, чем художественный артефакт, это –
специфический продукт поисковой или творческой деятельности, а ряд
исследователей выделяет специфическое понимание утопии как формы
мыслительной

деятельности

или

даже

типа

сознания,

наряду

с

мифологическим, религиозным, философским и научным. Понимание утопии
как типа сознания – не оригинальная точка зрения, она в том или ином виде
представлена во многих основополагающих работах. Карл Мангейм определял
утопию как особый продукт некоего трансцендентного сознания, «которое не
находится в соответствии с окружающим его бытием. Это несоответствие
проявляется всегда в том, что подобное сознание в переживании, мышлении и
деятельности ориентируется на факторы, которые реально не содержатся в этом
бытии» [186, ч. 1, с. 18.]. Об утопии как типе сознания писали Ч. С. Кирвель
[145], Дж. Катеб [445], Е. Шацкий [370], а из современных исследователей –
В. И. Мильдон [199], С. В. Евдокимов [98], Д. Е. Мартынов [193], Т. С.
Стяжкина [297], И. В. Фролова [352]. В тоже время один из виднейших
исследователей утопизма Э. Я. Баталов расставил акценты по-иному: «наука
есть форма общественного сознания, тогда как утопия – воплощение
[выделение мое – И. Т.] определенного типа сознания, то есть типа видения
человеком окружающего мира, который может проявляться и в науке, и в

9

В данном параграфе использованы результаты исследования, публиковавшиеся автором ранее [314; 325; 327]
10
Мы обязаны заметить, что исследовательницы лишь фиксируют это значение в фонде повседневной речи,
а не предлагают его в качестве научного.
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искусстве, и в философии, и в других формах общественного сознания» [23,
с.14], т.е. считал утопию большим, нежели простая форма.
Любая форма представления утопии, например, социально-философская,
политическая, программная или проектная, литературная, кинематографическая
и т.д. – является свидетельством интеллектуального поиска автора. Утопия
всегда идеальна (даже в том смысле, что есть лишь продукт идеальной
мыслительной деятельности), она не может быть реальностью – лишь замыслом
или ориентиром. Возможно, этот идеал основывается на реальном обществе
или темпорально- и пространственно внешнем представлении о нем, однако в
соответствии с теоремой Томаса утопия, вне всякого сомнения, воздействует на
реальный мир пусть и косвенным образом. Одновременно с поиском лучших
альтернатив

или

идеального

состояния

общества

утопия

является

и

осмыслением, и критикой существующей социальной реальности. Может ли
«наивность»

утопии быть сопряжена

с критикой?

Это

противоречие

представляется нам чисто умозрительным, поскольку такая критика реальности
в утопии, как правило, столь же наивна, как и ее проективный компонент.
Однако важно подчеркнуть, что эта наивность не равна примитивности.
Утопический дискурс – это важный эпистемологический инструмент, который
позволяет и теорактически исследовать, и прагматически критиковать
социальную действительность. В глазах научного сообщества ценность утопии
девальвирует в первую очередь «кабинетный» характер этого инструмента. Для
анализа утопической мысли не требуется «выходить в поле» и реализовывать
эмпирические процедуры.
Вместе с тем, практическую важность утопии как типа сознания сложно
переоценить. Еще в XIX столетии Н. К. Михайловский писал, что социология
всегда должна начинать «с некоторой утопии», т.е. с видения социального
идеала общества, которое будет обеспечивать полноценное и всестороннее
развитие человеческих способностей [См. 201, т. 3.]. Даже более радикально
эту мысль выразила современная исследовательница Е. Л. Черткова, которая
пришла к выводу, что в любой выраженной форме утопизм создает базовые
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понятия, выражающие самую суть социального. «Для чего создается общество,
какие задачи решает социальная организация людей, к каким целям люди
стремятся? Все эти вопросы находятся в центре социальных утопий,
составляют предмет их рассмотрения. Тем самым вырабатывается понятийный
каркас для правовой, моральной, экономической и иных сфер деятельности
общества и определяется направление их усилий. Артикулированные в
общественном идеале ценности не остаются “теоретическими фикциями”, но
постепенно внедряются в социальную реальность» [365, с. 191.]. Э. Я. Баталов
также писал о значении утопии, хотя и более осторожно и взвешенно: «в мире
утопий живут по своим законам и принципам. Но эти законы и принципы
оказывают ощутимое воздействие на нашу жизнь. Завладевая воображением
крупных

государственных

деятелей

и

рядовых

граждан,

проникая

в

программные документы политических партий и организаций, в массовое и
теоретическое

сознание,

переливаясь

в

лозунги

народных

движений,

утопические идеи становятся неотъемлемой частью культурно-политической
жизни общества. А значит, и объектом изучения» [23, см. «Предисловие»].
Очень важным практическим аспектом утопического мышления следует
считать и ориентиры, которая она задает для проектирования будущего не в
кабинетах

политиков,

конструкторских

а

рабочих

в

научных
столах:

лабораториях

и

П. В. Колозариди

на

инженерно-

прямо

считает

технологический бум, который стартовал в 1960–1980-е гг. и продолжается
поныне,

зависящим

простимулированным

от

утопического

утопическими

мышления,

или

мотивированным

антиутопическими

и

образами

будущего [156, с. 146].
Таким образом, если говорить об утопии как о продукте утопического
мышления, она является образом и проектом социального устройства,
следующим из ее поискового, критического и исследовательского характера.
Поскольку одна из важнейших задач диссертационного исследования состоит в
оценке утопического потенциала концепции информационного общества в
Цифровую эпоху, требуется проанализировать этот аспект – прежде всего,
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определить черты утопии как инструмента диагностики и преобразования
социальной реальности, шире – эпистемологического инструмента или даже
особой формы мышления.
Как

уже

упоминалось ранее

специальный

термин

и

жанровый

идентификатор утопия появляется в связи с одноименным произведением
Томаса Мора, вышедшим в 1516 г. [205; 212], а прочно входит в научный
оборот и того позже. Но и до романа Т. Мора известны сочинения,
изображающие счастливое или совершенное общественное устройство,
очевидно, что «формы и содержание утопии варьируются от эпохи к эпохе»
[108, с. 6]. Обнаружить первоначальные культурно-исторические истоки
феномена утопии затруднительно. Ряд авторов, в том числе диссертант в
монографии «Светлое завтра?..» [321], обнаруживают их в мифах о «Золотом
веке» у Гесиода [67], универсальном мифическом цикле преданий о «далеких
землях» [136; 265, с. 8], Утопические мотивы можно отыскать в буддийской
философии или христианстве. Например, отнесенной в паратемпоральное
будущее религиозной утопией является образ Царства Божия на Земле, а
отнесенной в прошлое –жизнь Адама и Евы в Эдеме до изгнания после
грехопадения. Т. С. Стяжкина указывает, что образы и отдельные идеи,
которые мы можем обозначить как утопические, обнаруживаются в самых
различных культурных продуктах – от «Робинзона Крузо» Д. Дефо до
современных рекламных роликов [297, с. 10-11]. Поиск социального идеала,
возможно, является фроммовской тоской по природе [353] – в процессе
эволюции мы не столько приобрели разум, сколько потеряли определенность
инстинктивного поведения11. Однако найти элементы утопического проще, чем
определить содержание ур-утопии12 во всех возможных вариантах, будь то

11

См. по этому поводу апологию традиционного общества как контроверзы современности и общества
тотальной определенности работы историка П.Б. Уварова [334; 335]
12
Умберто Эко использовал термин ур-фашизм для обозначения предельно общей суммы взглядов и
мировоззренческих установок, которые можно определить как фашистские вне зависимости от отношения к
конкретным примерам ультраправых идеологий [375]. По аналогии, ур-утопия – это вневременная, предельно
общая форма утопии. Конкретные утопии могут содержать лишь некоторые черты ур-утопии.
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утопическое мышление, сознание, проект или художественное произведение к
тому же – в различные эпохи.
В качестве базовой посылки для дальнейшего исследования необходимо
принять

гипотезу

человеческого

об

эволюционной

мышления

и

исторической

значительной

трансформации

исторической

изменчивости

различных эпистемологических традиций – мифа и магии, философии, религии,
науки, искусства и т.д. Этот тезис представляется трюизмом, однако сплошь и
рядом мы сталкиваемся с наивными представлениями о том, что искусство
всегда имело один и тот же смысл и метод (т.н. художественный метод,
который, например, рознится у первобытного ваятеля и современного
скульптора столь же сильно, сколь они рознятся культурно-антропологически).
П. Фейерабенд в работе «Против метода. Очерк анархистской эпистемологии
познания» обнаруживает, сколь часто так называемый «научный метод»
нарушался виднейшими представителями науки своего времени и сколь сильно
он изменился с начала процесса формирования классической науки [346].
Резонно предположение, что эволюция утопии была сопряжена с эволюцией
человеческого мышления и форм мировоззрения: каждой из последних должна
соответствовать своя форма утопии.
Утопия,

опредмеченная

в

виде

философских,

литературных,

кинематографических, игровых текстов, появлялась в фокусе внимания
литературоведов и искусствоведов, культурологов, социологов, философов (по
разным отраслям социальной философии, антропологии, философии культуры
и т. д.). Однако автору не известно ни одного научного труда, в котором утопия
бы исследовалась прямо с позиции проблематики исторических форм
мировоззрения и соответствия каждой из них – своего типа утопий.
Обычно

выделяется

три

исторических

формы

мировоззрения:

мифологическое, религиозное и философское. Этот перечень может быть
дополнен

научным

мировоззрением,

которое

часто

называется

внеисторической формой мировоззрения и в таком статусе определяется через
свою

противоположность

обыденное
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мышление

(также

называемое

внеисторической формой)
формой).. Но следует признать, что абсолютно симметрично
сакральной

религиозной

интеллектуальной

традиции

Средневековья

противопоставлено обыденное профанное народное мышление, фиксируемое
во множестве литературных и фольклорных памятников культуры
культуры. Таким
образом, следует все
все-таки остановится на следующей концептуальной схеме
исторической динамики смены форм м
мировоззрения (обыденное, профанное
или повседневное мышление присутствовало на всех перечисляемых этапах)
этапах):
Схема 1. Историческая эволюция форм мировоззрения

Эта схема может дискутироваться
дискутироваться.. В первую очередь, может вызвать
недоумение отсутствие прямых св
связей
язей преемственности между религиозным,
философским и научным формами мировоззрения. Автор на основании
изучения вопроса пришел к выводу,, что прямая преемственность существует
только между мифомагической мировоззренческой традицией и тремя
остальными,

которые
рые

незначительным
религиозным,

формировались

историческим
философским

и

и

отставанием
научным

13

развивались
друг

от

параллельно
друга13.

мировоззрением,

с

Между

безусловно,

Формирование мифомагической
агической традиции продолжалось десятки, если не сотни тысяч лет – глоттогенез,
появление первых представлений о сверхъестественном, возникновение структур абстрактного мышления – все
эти процессы и события по мере развития антропологии сдвигаются все глуб
глубже
же в прошлое, в эпоху раннего
палеолита. А по некоторым свидетельствам зачатки религиозных представлений есть даже у высших приматов.
Так что даже те 5 тысячелетий дистанции между древнейшей известной нам религией – системой религиозных
представлений шумеров – и классической наукой представляют собой малозначимый срок.
Если же принять, что:
а) у шумеров или египтян еще не вполне сформировалось религиозное мировоззрение – и скорее, мы имеем
дело с высокоразвитой мифомагической традицией, а в пользу этого еесть
сть множество свидетельств;
б) формирование научного мировоззрения древнее классической науки и связано с классической и
эллинистической Грецией; то, во-первых,
первых, дистанция между формированием религиозного, философского и научного форм
мировоззрения сокращается
ащается до считанных столетий; во
во-вторых,
вторых, мы увидим, как научное мировоззрение может
вырастать напрямую из мифомагической традиции (Античность, в особенности, по
по-видимому, Древний Рим).
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существует множество иных косвенных связей негенетического рода. Все эти
четыре формы никогда полностью не исчезали из пространства человеческой
культуры, однако статистический «вес» их влияния отличался от эпохи к эпохе.
Итак, мы будем предполагать, что существовало и существует четыре
исторических формы мировоззрения: мифологическое или мифомагическое,
религиозное, философское и научное. Каждой из этих форм соответствует своя
форма (или несколько форм) утопии. Полная реконструкция соответствия
различных конкретно-исторических форм утопии историческим формам
мировоззрения вряд ли возможна, тем не менее важно осуществить эту
реконструкцию хотя бы частично.
Мифоутопия наиболее известна в двух вариантах:
1) миф о «Золотом веке», который отнесен в прошлое или наступит в
будущем;
2) миф о счастливой жизни после смерти.
Мифоутопия еще не является социальным проектом, поскольку ее
наступление

фаталистично,

космогоническим
мифоутопию

порядком

можно

предрешено
вещей.

рассматривать

высшими

Однако
как

в

силами

и

определенном

личный

проект

–

самим
смысле

поведение

конкретного человека определяет его возможности попасть после смерти на
Елисейские поля, в Вальхуллу или страну вечной охоты, т.е. устанавливается
детерминистическая связь между действиями здесь и сейчас и вынесенным в
сверхчувственную реальность счастливым состоянием.
Практопия

эпохи

зарождения

философии

представляет

собой

интереснейший феномен, в рамках которого «Государство» Платона стоит в
одном ряду с социальными концепциями Конфуция [158; 242] и Шан Яна [154]
Данная форма представляет собой уже простейший социальный проект. В
инструментарии
социальной

авторов

практопий

инженерии:

реформы

встречаются

простейшие

законодательства,

методы

направленное

формирование особой системы ценностей, дезавуирование альтернативных
социальных концепций или даже прямое уничтожение оппонентов, наивные
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концепции культурной, образовательной, этнической и пр. политик. К эпохе
первых практопий относится начало генезиса ряда культурных универсалий,
которые связуют философскую и научную традиции утопии. Эти универсалии
связаны с аспектами политического управления обществом (во главе
утопического

государства

стоит

высокообразованная

/

ученая

элита),

экономики (граждане утопии освобождены от рутинного физического труда),
социального устройства (выраженная функциональная стратификация и
зависимость статуса от положения индивида в этой структуре) и пр. Для
религиозной утопии, которую мы рассмотрим ниже, был характерен иной
набор универсалий [325; 327].
Религиозная утопия связывается с формированием монотеистических
религий. Для религий авраамической группы в числе прочих черт была
характерна концепция всемогущего, всеведущего и всеблагого божества,
которое пребывает в метатемпоральной божественной вечности, а не
векторном

человеческом

времени.

Отсюда

следует

возможность

концептуализации вечных и вневременных локусов воздания – награды и
наказания, ада и рая. Подразумеваемая симметрия божественной и земной
реальности означала и возникновение интенции к проектированию по
небесным райским образцам идеальной общины единоверцев, попытки чего
были характерны для всех монотеистических религий, оставивших значимый
след в истории человечества.
Таким образом, религиозному сознанию соответствуют как минимум две
формы утопии:
- метатемпоральная – фаталистичная утопия посмертного блаженства в
божественной вечности, наступление которой независимо от человеческой воли
и действий.
- интернализованное человеческое время – утопия праведной организация
жизни общины верующих исключительно и только на основе их подчинения
религиозному чувству и откровениям пророков – это уже наивный социальный
проект, основанный на определенной форме мировоззрения. Одними из самых
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ярких примеров религиозной земной утопии является образ общества в
трактате «О граде Божьем» Августина Аврелия [3] или принципы организации
уммы, предложенные пророком Мухаммедом: коллективная ответственность
все общины за действия любого ее члена, тотальное социальное воздействие на
индивида, коллективизм, меры по снижению потенций к имущественному
социальному расслоению и т.д.
На рубеже Средневековья и Нового времени на основе философской
традиции, а затем развивающейся классической науки, возникает светская
утопия. Она опредмечивается уже в знакомой нам форме художественного
социально-философского

произведения,

которое

носит

имитационно-

этнографический характер: авторы маскируют свои социально-политические
проекты под описание реальных обществ, которые существуют где-то за
пределами

ойкумены.

Светская

утопия

Возрождения

и

Просвещения

представляет собой вымышленное общество мечты. Собственно, социальная
утопия в этот момент носит непрактический характер, ее светскость и
наивность вызвана двумя взаимодействующими факторами: начавшимся
кризисом религиозного сознания и еще недостаточной развитостью науки.
«Утопия» Т. Мора или «Город Солнца» Т. Кампанеллы [137; 205] уже не
вполне религиозные и не философские утопии, но еще и не твердо научные.
Однако в это же время рождается и первая полноценная политическая
практопия новоевропейской цивилизации, причем этически амбивалентная
и представленная противоположными по пафосу произведениями одного
авторства: с одной стороны, светско-монархический утопический дискурс
формирует «Государь» а с другой – светский республиканский дискурс
формируют «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» и трактат «О военном
искусстве» Н. Макиавелли.
С этого момента начинается стремительное развитие светской утопии и
ее вторжение из области социальной философии, фантастики, поучения и
мечтания в область научного изучения общества, а затем и проектирования его
развития.
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Важно заметить, что знание для этой новой светской утопии изначально
играло ключевую роль в трех аспектах [137; 205]:
1. Обеспечения безопасности Утопии от вторжений со стороны
несовершенных государств Ойкумены;
2. Утопического аутопойезиса: образования и воспитания с целью
межпоколенного воспроизведения утопического антропологического типа;
3. Достижения необходимых показателей уровня жизни внутри самой
Утопии.
Эти

утопии

также

основывают

свое

вымышленное

социальное

функционирование на ранее выделенных утопических универсалиях [325; 327].
Но чем ближе к эпохе Промышленной революции мы подходим, тем большее
значение в фундировании утопического приобретают наука и технология,
которые вытесняют и замещают собой рабовладельческую экономику утопий
раннего Нового времени.
В XIX – XX вв. концепт утопии меняется, под него подводится научная
методологическая и историософская база. Самым ярким примером такой
утопии является коммунизм в марксистской интерпретации. Важно отделять
марксистский коммунизм (теорию и гипотетическую практику реального
гуманизма К. Маркса) от советской социальной, экономической и политической
практики, которая представляла собой пример квазигуманизма, тяготеющего к
антигуманизму.
Кроме прямой генетической связи и сильной зависимости между
научными исследованиями К. Маркса и его утопическим проектом, важнейшей
чертой коммунизма как утопии является когнитивный скачок, совершенный
философом. Коммунизм – уже не является идеальным государствоом, пусть и
основанным на передовых научно-технических достижениях и управляемым
группой

просвещенных

и

гуманных

мудрецов.

Самая

важная

черта

коммунистического проекта, которая фактически была предана забвению
сперва в советской, а теперь и российской науке, подразумевала глобальный
(планетарный) демонтаж государственных институтов вообще. К. Маркс
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предполагал, что люди способны обойтись без политических институтов, без
государственного репрессивного механизма – на основе одной лишь
кооперации, самоуправления и альтруизма [190]. Обыденное сознание и
здравый смысл14 настаивают, что эти представления являются наивными, но
сегодня мы знаем биологических, экономических и культурных механизмах
сотрудничествеа, коллаборации и альтруизма гораздо больше, нежели К. Маркс
в середине XIX в. Действительно, долгое время в науке господствовали
представления об альтруизме как фикции, которая маскирует те или иные
эгоистичные мотивы, а биологи в принципе отвергали саму возможность
концепции животного альтруизма [93]. Однако концепция «эгоистичного гена»,
которая была призвана объяснить некоторые наблюдения животного поведения
без использования термина «альтруизм», была подвергнута критике самими
биологами [460, 470]. Ее автору Р. Докинзу пришлось разъяснять нюансы,
связанные с человеческим поведением, а затем и отрицать генетический
фатализм [92]. Сегодня мы знаем, что альтруизм и сотрудничество – не менее
мощная сила как биологической, так и социальной эволюции [263]; а
преимущества кооперации для участников рынка открыли еще в середине XX в.
экономисты.
При всем внутреннем гуманизме, важность которого признает даже столь
суровый критик Маркса как К. Поппер, коммунистический проект был основан
на 2 неверифицируемых допущениях:
1) человеческая природа зависима от качества жизни и тяжести труда и
имеет

тенденцию

к

«улучшению»

за

счет

превращения

науки

в

непосредственную производительную силу и перехода к парадигме всеобщего
изобилия, которая снимает вопрос жизнеобеспечения;

14

Любопытно, что в английском языке термин, который означает «здравый смысл» звучит как common sense
– буквально «общее ощущение». С авторской точки зрения, это более точное определение, поскольку оно не
конституирует единственно возможную и самоочевидную правильность некоторого утверждения, противники
которого не обладают здравым, т.е. здоровым мышлением.
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2) глобальный демонтаж государств и разукрупнение человеческих
сообществ снижает до нуля остроту противостояния между отдельными
человеческими группами.
Принципиальным для нас вопросом является не реалистичность или
фантазийность этих посылок. В контексте исследования утопического
мышления важно то, что К. Маркс совершил недоступную для обыденного
сознания и «здравого смысла» операцию: смоделировал общество, которое
радикально отличается от своих предшественников, основано на совершенно
иных принципах и функционирует иначе, нежели любой современный ему
социум

или

его

исторические

предшественники.

Наши

современные

исторические знания о путях и времени формирования капитализма, о
социально-культурном историческом разнообразии человеческих сообществ
позволяют сделать всего один вывод, зато обладающий чрезвычайной
важностью: нельзя отвергать прогностическую социальную модель, только
потому, что она презентистски кажется нам невероятной – ранний феодализм
представлялся бы римским рабам такой же невероятной утопией. Нам кажется
естественным общество, основанное на товарно-денежном обмене, однако в
действительности

исторических

форм

установления

эквивалентности

экономического обмена было множество (дарономика, бартер, обеспеченные
деньги). Даже в рамках капиталистического общества существовали рыночная
(западная) и этатистская (советская) модели. А эксперименты со «свободными
деньгами » [397; 454; 455], лишенными функции инструмента накопления,
показывают, что, говоря о фундаментальной невозможности коммунизма, мы
на самом деле попадаем в под воздействие сразу нескольких исторических
заблуждений и основываемся не на научных данных и методах исследования, а
на common sense, «общем чувстве».
Вне зависимости от нашего отношения, убеждений или логических и
эмпирических аргументов «за и против» утопического проекта марксизма
необходимо констатировать, что XIX в. – время окончательного становления
формы утопии, связанной с научным мировоззрением. И хотя классическую
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парадигму науки сменила неклассическая, а затем и постнеклассическая,
современная утопия во многом остается той же, что и в XIX в.
Конечно, наблюдается значительная разница между «Государством»
Платона и представлениями о коммунизме (весьма фрагментарными и
несистематизированными в каком-либо одном труде) К. Маркса и Ф. Энгельса,
между Небесным градом А. Аврелия и утопией информационного общества.
Однако во всех этих случаях не только специалист-исследователь, но и
обыватель с уверенностью проводят идентификацию утопического. Это
возможно благодаря тому, что любая конкретная утопия представляет собой
вариацию расширенного идеального типа – ур-утопии. Сперва попробуем
рассмотреть небезынтересные варианты дефиниций базовой категории утопия
в социально-гуманитарной мысли:
Л. А. Морщихина утверждает, что «утопия – это непреодолимая
потребность людей создавать образ идеального общества, которое всем бы без
исключения гарантировало бы счастливое существование» [207, с. 11]. Таким
образом, атрибутом утопии в представлении исследовательницы выступает
всеобщее счастье. Сама же утопия является лишь потребностью в образе
идеального общества. Конечно, утопия представляет собой именно образ,
однако исследовательница, безусловно, права в том, что потребность в
утопическом исторически универсальна.
Доктор философских наук И. В. Фролова сообщает, что «утопия всегда
была не только средством критической оценки реальности, но и способом
моделирования дополнительной позиции или точки зрения, с помощью которой
можно было бы сконструировать образ лучшего общества» [352, с. 5]. В этом
сообщении неявным образом обозначены два атрибута ур-утопии: критика
существующей реальности и проект альтернативного социального устройства.
Сходное определение дает и Л. Сарджент: «Утопия – это подробное и
последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и
пространстве общества, построенного на основе альтернативной социальноисторической гипотезы и организованного – как на уровне институтов, так и
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человеческих отношений – совершеннее, чем то общество, в котором живет
автор» [Цит. по 265, с. 11-12].
М. А. Кярова дает следующее определение: «утопия выступает явлением,
задающим интеллектуально-духовную перспективу обществу, конструирует
некий гармоничный и совершенный мир, который может быть воспринят как
возможное

будущее

состояние

общности»

[170],

т.е.

лишь

может

восприниматься как потенциальное будущее общества.
Автор диссертационной работы в монографиях «Светлое завтра?
Антиутопия футурологии и футурология антиутопий» и «Утопия-XXI:
глобальный проект “информационное общество”» [321; 326] использовал
следующее определение: «утопия – это виртуальная модель (образ) общества,
отвечающего критериям максимально представимой автору социальной
справедливости и всеобщего счастья в условиях стремящейся к идеалу
человеческой природы, которая альтернативна социальному настоящему и по
замыслу автора должна выступать ориентиром будущего развития».
Это определение включает в себя наиболее важные аспекты приведенных
ранее

дефиниций,

данных

разными

авторами.

Действительно,

антропологическая гомогенность утопии является одним из необходимых
условий ее существования [95, с. 111]. Гетерогенность человечества является
одним

из

наиболее

значимых

препятствий

на

пути

реализации

идеализированных социальных моделей. Альтернативность утопии актуальной
социальной реальности подразумевает критику последней. Однако утопия и
продукты утопического мышления, как правило, не включают компонент
самокритики15: утопия обычно обозначает вектор развития, однако не
определяет средства построения цели.
Исходя из приведенных определений и анализа процесса исторического
генезиса различных форм утопий, связанных с различными историческими
формами мировоззрения, мы будем понимать ур-утопию как вневременной

15

Однако стоит помнить, что не всякая социальная концепция, лишенная самокритики, является утопией в
позитивном смысле.
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универсальный

вариант

объективации

являющихся

продуктами

исторической

формой

конкретно-исторических

утопического

утопизма

мы

мышления.

будем

Под

понимать

форм,

конкретно-

обусловленные

соответствующей исторической формой мировоззрения (мифологией, религией,
философией

или

наукой)

практики

гипотетического

конструирования/проектирования идеального общества [314; 325; 327; 326].
Исследователь

утопии

сталкивается

с

двумя

ключевыми

методологическими проблемами:
1. Феномен утопии не является застывшим, а динамично развивается.
Поэтому теория утопии всегда отстает от феноменальной картины. Исследовать
предмет, который постоянно меняется, в том числе - меняет форму и медийнопрезентативный способ своего бытования в культуре, жанровые границы (если
говорить об утопии как о художественном произведении), социальнофилософский смысл – нетривиальная задача.
2. Будучи квинтэссенцией авторского представления об идеальном
обществе

любая

утопия

имеет

«родовой»

отпечаток

своей

эпохи

и

специфические авторские акценты, поэтому попытка периодизации развития
утопии, выделения неких классов произведений, свойственных той или иной
эпохе, всегда будет условна. С другой стороны, вряд ли возможна ситуация,
при которой утопия (продукт своей эпохи, а точнее – человека этой эпохи)
может значительно отклониться от контуров деривата исторической формы
мировоззрения, присущей этой эпохе.
Кроме эволюции исторических форм мировоззрения, которая была
обозначена ранее, следует учесть еще одну тенденцию – функциональная
сепарация и специализация людей в ходе исторического процесса и
производимых ими материальных и духовных объектов. В каждой такой
исторической

ситуации

ряд

феноменов

разделяется

на

сакральную

(«священную») и профанную (обыденную или повседневную) формы.
Например,

из

так

называемого

аутентичного

мифа,

бытовавшего

в

первобытности как способ повседневного, реального объяснения мира и правил
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взаимодействия человека с ним, выделился сакрализованный миф, священный
текст

религиозной

сепарировался

на

традиции,

и

философскую

профанная
утопию

сказка.

(примеры

Священный
сакральных

миф
форм:

«Государство» Платона или «Утопия» Т. Мора, «освященные» всем пиететом,
который

испытывает

к

ним

традиция

философствования)

и

простой

прагматический образ лучшего общества, в том числе – народные утопии
(профанная форма). Из сакральной утопии (реализуемое видение идеального
общества) выделился глобальный социальный проект, фиксируемый в
идеологическом тексте (сакральная форма) и литературная (а затем –
кинематографическая, видеоигровая или комикс-) утопия (профанная форма). В
свою очередь идеологический проект разделился на программу реформ
(сакральная форма) и политическую утопию (профанную форму). Границы
между видами оставались открытыми: сакральное могло не выдержать
испытания временем и подвергнуться интеллектуальному остракизму, а
конкретные профанные феномены – оказаться освященными при изменении
исторических обстоятельств.
В научном дискурсе роль механизмов сакрализации играет присвоение
некоторой системе взглядов статуса «парадигмы», особенно, если эта система
взглядов обретает дополнительное сакральное измерение (в виде программы
реформ, научным базисом которой и становится «парадигма»). Профанация же
происходит, если претендующая на статус парадигмальной работа не совпадает
с уже существующей или вновь возникшей системой взглядов. Иногда
возможна только историческая реабилитация научной концепции, которая
зачастую сопровождается мифологизацией истории ее появления, становления
и развития, отношения к действительной научной практике своего времени и
содержания. Наиболее яркий известный автору диссертационного исследования
пример – анализ Полом Карлом Фейерабендом противоречий между
методологией Галилея и официальным учением о методе его времени с учетом
последующей научной «канонизации» фигуры итальянского астронома и
физика, видного теоретика и одновременно одного из «отцов-основателей»
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эмпирической науки [См. 346]. Из близких нам примеров можно упомянуть
остракизм работы Дж. К. Гэлбрейта, заявившего в конце 1960-х гг. о
конвергенции, а не дивергенции капиталистической и коммунистической
социально-экономической систем16. Работа была подвергнута серьезнейшей
критике, фактически «отменена» в научном пространстве своего времени,
однако последующие события скорее подтвердили правоту Фейерабенда –
коммунистический Китай провел экономические реформы и допустил частное
предпринимательство,

сохраняя

общий

командно-административный

и

плановый характер своей системы, а страны «свободного рынка» оказались в
ситуации,

когда

число

и

глубина

регулирующих

механизмов

лишь

увеличивались, при этом – отнюдь не только и не столько государственных, но
и межкорпоративных.
Анализируя

содержание

классических

и

современных

утопий

и

утопических проектов, мы приходим к выводу о том, что они строятся на двух
диаметрально противоположных основаниях и, соответственно, порождают две
принципиально различные формы:
1. Презентистские утопии, создаваемая в которых социальная модель
соответствует сформированным в рамках конкретной культуры представлениям
автора о счастье и справедливости и, таким образом, не подразумевает своего
радикального отрыва от общества, в рамках которого состоялось ее
«рождение». Мы можем охарактеризовать их как слабые, поскольку они не
предлагают чего-то сущностно нового в устройстве общества, тяготеют к
тому, что возможно назвать утопическими универсалиями, т.е. обобщенным
представлениям о счастливом и совершенно устроенном обществе, которые
мигрируют по темпоральному и географическому пространству человеческой
культуры с самой зари цивилизации [325; 327]. Такую общность и

16

Важно, что Гэлбрейт считал их разновидностями одной капиталистической системы. Просто в случае
США это был рыночный капитализм, а в случае СССР – этатизм, государственно-регулируемый капитализм.
Таким образом, Гэлбрейт отрицал существование коммунистической или социалистической экономики и
говорил лишь о возвратном сближении нерегулируемого рыночного и этатистского подвидов
капиталистической экономики [См. 79]
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повторяемость идей, сюжетов и образов отмечает в утопиях С. Л. Андреева
[См. 11]
2. Радикальные утопии, авторы которых выстраивают ментальную
модель лучшего (или даже наилучшего) социума без оглядки на современность,
возможным

образом

исходя

из

своих

историософских

построений,

идеалистических и гуманистических ориентиров.
Эти два типа, презентистская и радикальная утопии, очевидно, могут
возникать в рамках любых конкретно-исторических форм.
Радикальная утопия рождается в результате когнитивного скачка, когда
автор утопической идеи преодолевает границы привычных представлений о
возможном устройстве общества и пределы примитивной экстраполяции в
будущее уже существующих феноменов и проявившихся трендов социального
развития. Такая сильная утопия – попытка выявить «черного лебедя» Н. Талеба,
т.е. на первый взгляд нечто принципиально непрогнозируемое (но лишь на
первый взгляд). Виднейший советский прогнозист И. В. Бестужев-Лада считал,
что совершение когнитивного скачка и разрыва очевидной индуктивной или
экстраполяционной

последовательности

и

должно

являться

основным

«квалификационным требованием» для прогнозиста, а возможно – и для
любого ученого, занимающегося фундаментальной или даже прикладной
наукой. Д. В. Иванов и Ю. В. Асочаков также считают непродуктивными
«исследования будущего, построенные как простая экстраполяция социального
мейнстрима» [116, с. 20].
Наиболее очевидная параллель здесь – так называемое латеральное или
дивергентное

мышление,

которые

дискутируются

как

эффективные

прикладные техники развития креативности [См 37; 407; 408; 472] Ряд ученых
аргументировано критикуют взгляды на латеральное мышление как на некий
универсальный метод креативности и панацею в решении комплексных
проблем [497], однако в обобщенном виде сама постановка задачи правильна:
история прогресса есть история не только того, как оптимизировать имеющиеся
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знания и ресурсы, но и история того, как создать нечто, чего никогда не было, о
чем никто и никогда не думал и прежде немыслимыми путями.
На ситуацию совершаемого в утопии когнитивного скачка указывал еще
Э. Блох (подробно его взгляды проанализированы С. Е. Вершининым [51, с.
52]), противостояние утопии статичности реальности отмечает С. Р. Динабург
[90]. О возможности совершения когнитивного скачка в утопии или антиутопии
как вариантах художественной рецепции будущего говорит также, например,
Н. М. Мухамеджанова [208]. Одним из первых мыслителей-утопистов, которым
удалось совершить подобный «когнитивный скачок» являлся У. Моррис, в чьем
произведении «Вести ниоткуда, или Эпоха Великого спокойствия» представлен
образ будущего, совершенно отличный от логично прописываемого в те годы
торжества механизации и фабричного капитализма [206].
Однако если внимательно проанализировать спектр литературных,
философских и политических утопий, то в глаза бросаются повторяющиеся раз
от раза мотивы, сюжеты и способы решения социальных проблем. Все это –
признаки «слабой» утопии (и вполне возможны гибридные – сочетающие
слабые презентистские и сильные радикальные построения) [251, с. 18].
Важным дискуссионным вопросом является наивность утопии. Автор
диссертационного исследования считает, что презентистская и радикальная
утопии обладают различными формами наивности. Радикальные утопии
отличает методическая наивность: автор обычно предполагает, что возможны
значительные сдвиги в системе ценностей общества и принципах, на которых
строится взаимодействие людей, однако не способен систематично и научнообосновано описать методику реализации таких сдвигов. Антропологически мы
мало отличаемся от кроманьонцев верхнего палеолита (в том числе – с
психической точки зрения). Казалось бы, это должно вести к универсальности
методических принципов организации человеческих сообществ, но реальное
многообразие сообществ и форм их организации и приспособления к среде и
среды к человеку демонстрируют удивительную пластичность воплощения
базовых интенций человеческого существования в культуре. Потребность в
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комфорте и страсть к обогащению, возможно, являются одной из таковых
базовых интенций бытия человека, но всего несколько раз в истории возникали
общества, в которых идея обогащения становилась социально и культурно
самоценной. Формирование глобального капитализма не было планетарным
сдвигом системы ценностей, а распространением на всю планету культурных
интенций одного, территориально малого, региона – Великобритании и
Нидерландов эпохи от Реформации до Промышленного переворота. И это
распространение не безусловно и успешно, оно до сих пор вызывает неприятие
или даже активное сопротивление представителей многих и многих локальных
культур. Для римлянина эпохи кризиса Республики современная либеральная
демократия представилась бы невозможной политической утопией, также как,
вероятно, для римского раба – положение крестьянина в эпоху раннего
феодализма. Наивность предполагающая возможность радикального изменения
условий и норм сосуществования людей таковой в действительности не
является, иначе бы не возникло всего культурного многообразия человечества,
да и человечество, скорее всего, не пережило бы бутылочного горлышка
Верхнего Палеолита.
Иной формой наивности обладают презентистские утопии, авторы
которых полагают, что радикальное изменения в уровне счастья и принципах
социальной справедливости возможны без столь же радикальных изменений
системы ценностей, норм и принципов человеческого общежития, организации
всех социальных институтов. Нельзя считать слабые утопии плохими, но нельзя
отрицать того, что малые и локальные количественные изменения к лучшему,
которые, например, проповедует Поппер, могут создать действительно лучшее
общество, хотя бы в силу социокультурного обобщения закона Гудхарта17.

17

Главный советник по денежно-кредитной политике Банка Англии и профессор Лондонской школы
экономики и политических наук Чарльз Гудхарт в 1975 году постулировал, что как только экономический
(статистический) показатель становится целевым при проведении экономической полиики, объективные
эмпирические закономерности, формирующие его, перестают корректно работать. Обобщение «закона
Гудхарта» можно сформулировать так: как только некая естественным образом сформировавшаяся социальная
практика начинает использоваться для улучшения общественного состояния, она перестает корректно работать.
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На базе слабой или презентистской утопии часто вырастает практопия,
которая представляет собой результат сознательного усилия по «приземлению»
высокого полета утопического типа сознания, попытку втиснуть сколь
возможно идеал в жесткие границы реальности. Проблемами практопии или
«хорошего общества», воплощаемого практически и бегущего от стремления к
общему идеалу или «тотальному решению» занимались К. Поппер [253], Э.
Тоффлер [303; 304], Дж. К. Гэлбрейт [430], А. Этциони [420], из российских
исследователей - В.Г. Федотова [344]. Сравнение утопии и глобальных
проектов проводил И.Т. Касавин [140]. Однако феномен практопии и
«хорошего общества» выходит за рамки предметного поля диссертационного
исследования, поэтому, отметив его важность, все же не будем останавливаться
на нем подробно.
Таким образом, при атрибутировании утопии необходимо ответить на
несколько вопросов: к какой исторической форме мировоззрения она
относится, какую конкретно-историческую форму собой представляет, является
ли продуцентом сакральной или профанной традиции для родительского
социума и является ли она презентистской (наивной) или радикальной утопией?
В контексте нашего исследования особенно важна последняя дихотомия:
радикализация утопии, как правило, подразумевает ее большее внутреннее
тяготение к формуле эталонного гуманизма. Слабая же утопия решает задачи
гуманизации общества на уровне решения частных проблем (реактивный
микросоциальный подход К. Поппера), что в итоге выливается в ироническую
интерпретацию советской действительности: «В СССР всё во имя человека!
Всё для блага человека! И мы даже знаем имя этого человека». Слабые утопии,
как правило, квазигуманистичны (что не означает их антигуманизма) – они
сочетают интенцию к нескольким принцпам эталонного гуманизма с одним или
несколькими обратными принципами.
Разумеется, презентистская и радикальная утопии представляют собой
различные, хотя и родственные эпистемологические инструменты, что было
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ошибкой автора при попытке такой характеристики в монографии «УтопияXXI…» (2014 г.).
В

таблице

1

представлено

сравнение

особенностей

наивной

и

радикальной утопий как эпистемологического инструмента.
Таблица 1.
Сравнение наивной и радикальной утопий
Черты
Разработка
средств

цели

Открытость
критики

Наивная утопия
и Доминируют малые или частные
цели,
методы
достижения
которых сравнительно хорошо
прорабатываются.
Методы достижения «большой
цели», если таковая выдвигается,
не прорабатываются или не
соответствуют ее сложности
для Отсутствие внутренней критики

Оригинальность
социальных решений

Высокая степень архетипизации,
присутствие
утопических
«универсалий», в силу чего такая
утопия кажется реалистичной

Уровень практичности

Высокий,
наивная
утопия
исходит
из
сиюминутного
реагирования на вызовы и
решения
частных
проблем
(попперовский подход).

Отношение
современности

к Является
логичным
ее
следствием и количественным
развитием
существующих
тенденций, однако объявляет о
своем радикальном разрыве

Отношение
культурному
ландшафту

к Претендует на универсальность,
в
действительности
же
универсальной не является и при
попытке трансгрессии в чужую
культурно-ценностную систему
терпит фиаско.
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Радикальная утопия
Гуманистическим видением
предзадана «большая цель»,
поэтому внимание уделяется
проработке
методов
ее
достижения, в то же время
детали и методы решения
частных
задач
не
проработаны
Поиск
стабильных
оснований
социального
принятия,
поэтому
критическая открытость и
пластичность
Низкая
степень
архетипизации,
оригинальные
решения
проектных проблем, в силу
чего
такая
утопия
представляется необычной и
нереалистичной
Низкий, радикальная утопия
концентрируется
на
глобальных
переменах,
поэтому не решает текущие
задачи как неактуальные в
новом социуме
Возникает
в
результате
радикального
разрыва:
сперва – интеллектуального,
когнитивного скачка автора
утопии, затем – реальноисторического
Чаще
всего
игнорирует
культурно-локальные
отличия,
поскольку
в
реальности
утопии
(радикально-новой
постсовременности)
они
становятся несущественны.

Значительный интерес представляют упоминаемые ранее утопические
универсалии или утопические архетипы социальной организации. Под ними в
диссертации будут пониматься феноменальные черты и атрибуты социальнопроектных решений утопии, которые при минимальных отличиях повторяются
от одного конкретно-исторического примера к другому, и присутствуют тем
или иным образом во всех ее мировоззренческих формах. К числу таких
универсалий автор относит:
1)

Централизованную

координацию

и

тотальное

управление

обществом, которые выявляют в качестве утопической универсалии А. В.
Адонина, Е. А. Ахметова и Е. А. Кандалова, проследившие развитие этих идей
от «Государства» Платона и «Утопии» Т. Мора до концепции smart-city,
присущей политической доктрине проектирования информационного общества
[См. 5].
2) Политическую монадность, гомогенность всех субъектов, которую
выявил в качестве важнейшего «свойства» утопии А. А. Дыдров [95]), или
территориальная изоляция единственного утопического субъекта. Автор
диссертации первоначально склонялся к единственному варианту стремления к
глобальной политической монадности и понял формальную ошибку только
благодаря статье Т. А. Тарасовой «Утопия как политическая и правовая
конструкция общества и государства» [298.]. Существование единственного
или единого общества, нескольких идентичных обществ или общества,
изолированного от иных вариантов социального устройства отличается лишь на
первый взгляд. Но во всех этих случаях утопия отказывается иметь дело с
альтернативами. Это кажущийся абсолют, который истребил внутри или исторг
из себя всякую инаковость. Таким образом, утопия или изолирована или
глобальна и претендует на универсализм.
3) Большую результативность общественного, а не семейного
воспитания. О лучшем формировании молодежных нравов в таком случае
писали утописты, начиная с Платона (и реформ Ликурга в Спарте) до
футурологического проекта-прогноза Элвина Тоффлера [304].
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4) Формирование закрытой элиты на основе приобретенной
«личностной элитарности» – ума, необыкновенных способностей к
ремеслам или искусствам, описано опять же во множестве произведений от
Платона и Конфуция до концепций транс- и постгуманизма.
5). Принципиальную роль знаний и «интеллектуальных занятий» в
функционировании утопического социума (и вновь – от Платона и Конфуция
до К. Маркса и всей концепции «информационного общества» или «общества
знаний»).
6) Освобождение от необходимости рутинного труда.
7) Декларацию разрыва с актуальной современностью.
Следует признать, что последняя является общей чертой слабых и
сильных утопий. Однако не декларативно, а действительно она присуща лишь
радикальным утопическим концепциям. Эта декларация связана с критикой
существующей реальности. Как писал З. Бауман, «стремление к модернизации
в любом своем проявлении означает навязчивую критику действительности.
Приватизация

этого

стремления

означает

навязчивую

самокритику,

порожденную бесконечным недовольством собой» [24, с. 46; 25]. В
определенном смысле любая утопия представляет собой приватизацию критики
и, таким образом, представляется результатом рефлексии больного (или мнимо
больного) общества. Однако же возможно апеллировать к интеллектуальному
авторитету А. Эйнштейна, утверждавшего, что проблема не может быть решена
на том уровне мышления, на котором она была осознана. Таким образом,
утопия должна (!) быть результатом интеллектуального методологического
разрыва с современностью; она обязана предлагать инструменты кризисного
менеджмента социальности, которые на существующем уровне общественного
сознания представляются нереальными. Мифом будет вера в то, что проблемы
общества, являющиеся его атрибутами, можно решить без революции
общественного сознания. С одной стороны, это снимает с подлинной
(гуманистической) утопии требования актуального реализма (в пользу
требования потенциального реализма с учетом смены исторической формы
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мировоззрения и атрибутов социального устройства). С другой стороны, это
налагает требование цельности представляемого образа мышления будущего и
порождаемых им общественных отношений.
Обратим внимание, что обе модели – презентистская и радикальная – не
лишены своих достоинств и недостатков. Лояльность человека той или иной
форме утопии (или отрицание любых утопических вариантов) это всегда
вопрос выбора, основанного на внутренних решениях и потребностях личности.
Подобно эпистемологическим традициям П. Фейерабенда [См. 345; 346]
утопические модели несопоставимы.
Перечень утопических универсалий, который представил автор выше,
наверняка является неполным, однако достаточным для актуализации научной
проблематики в целом и для целей данной диссертационной работы в
частности. Автор планирует в дальнейшем развивать исследование в том числе
в этом направлении, поскольку она обладает определенной практической
значимостью, в том числе – для критического анализа утопических проектов
пост-современности.
Сравнение слабой и сильной утопии не может не вызвать к жизни вопрос
какое место в этой схеме занимают антиутопии? С авторской точки зрения этот
вопрос нуждается в специальном рассмотрении по целому ряду факторов:
1)

В XX, а затем и XXI вв. антиутопия как продукт художественного

творчества становится значительно более популярной и распространенной, чем
утопия.
2)
антиутопия

Антиутопия
породила

неразрывно

связана

несколько

с

сильной

субжанров,

утопией.

которые

Хотя
затем

трансформировались в самостоятельные и полноценные жанры (кибер- и
посткиберпанк, постапокалиптика, молодежная антиутопия) она остается
критикой утопии, т.е. критикой критики социального устройства, демонстрируя
несовершенство создаваемых в утопии моделей. И это чрезвычайно важно,
поскольку антиутопия таким образом представляет собой идеалистическую
и/или рациональную верификацию утопического будущего.
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3)

Антиутопия служит и средством критики, ревизии и профилактики

негативных идей, заложенных в практопиях и слабых утопиях.
Автор подробно анализировал феномен антиутопии и его связь с утопией
и футурологией в монографии «Светлое завтра? Антиутопии футурологии и
футурология антиутопий» [321] и в написанной в соавторстве с В.Е.
Солдатовым статье «Социокультурное пространство в антиутопиях: основные
черты моделируемого социума» [322], поэтому не будет останавливаться на
вопросе об определении того, что такое антиутопия и ее жанровых границах,
характере неразрывной связи с утопией и утопизмом. Однако несколько
важных новых замечаний необходимо сделать, поскольку Цифровая эпоха уже
породила и продолжает продуцировать все новые и новые антиутопии и
одновременно вдохновляться ими (sic!).
Антиутопию можно трактовать и как архетип «тени» – вытесненные
страхи общества. Н.А. Хафизова замечает, что задача тени – активизировать
критическую рефлексию и побудить индивида (в случае антиутопии – целое
общество) к позитивным изменениям, поскольку страх захвата тенью целого
слишком велик [См. 356]. У этой юнгианской интерпретации есть безусловное
достоинство – утопия и антиутопия предстают разделенными частями
изначально

целого.

Относительно

моделей

социального

развития

это

действительно возможно по двумя сценариям:
1.

Антиутопия может быть следствием неправильного выбора на

дороге к утопии, следствием тех самых «благих намерений, которыми
вымощена дорога в ад». Утопия и антиутопия предстают в таком случае
альтернативными потенциалами, изначально единым будущим, которое
изменило свою полярность с плюса на минус из-за выбора социальных
субъектов. Цель антиутопии – показать, какой выбор был бы неверным и как
свернуть

в

правильном

направлении.

Такая

антиутопия

выполняет

аналитическую, прогностическую, пропедевтическую функцию
2.

Антиутопия может быть следствием гетерогенного взгляда на

утопию, которая требует гомогенности. Иными словами, общество является
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антиутопией лишь для протагониста и через него – читателей. Для остальных
жителей она остается по-прежнему утопией, хотя авторы, как правило,
пытаются дать объективное обоснование, почему последнее – иллюзорно и
является заблуждением или бессознательной рационализацией или даже
«социальной теодицеей». Таковы романы «Мы» Е. Замятина, «Дивный новый
мир» О. Хаксли и пр.
Именно поскольку антиутопия часто является лишь внешним взглядом на
утопию и наоборот «взгляд изнутри» может превратить для конкретного
субъекта антиутопию в утопию, постольку антиутопия и может стать основой
социального проекта. Хотя в отличие от утопии, которая тяготеет к квази- или
реально проектной форме (в том числе – в виде политической программы),
антиутопия чаще всего опредмечена и кристаллизована в виде художественного
произведения, в ней всегда социально-философское довлеет над собственно
художественным [85].
Хотя

антиутопия

является

популярным

предметом

научного

исследования, целые виды искусства или художественного творчества, с
помощью

инструментов

которых

моделируются

и

репрезентируются

критически-утопические модели, выпадают из поля исследовательского
интереса, на что указывает К.И. Одегова (правда, применительно только к
анимационной или мультипликационной антиутопии [224]). Но следует
заметить, что произведения антиутопического жанра создавались и создаются в
виде креолизованных текстов (комиксов, графических романов, манга и пр.), в
виде цифровых и даже настольных игр.
Примерами комикс-антиутопий можно считать графические романы «V
for Vendetta» А. Мура или «Transmetropolian» У. Эллиса. Графический роман А.
Мура был создан еще в 1980-е гг. и поэтому информационные и иные
технологии, определяющие антиутопический аларизм современности, в нем
представлены слабо. В то время как, выходивший с 1997 по 2002 гг. комикс
Эллиса

активно

технологической

анализирует
сингулярности,

возможные
создания
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последствия
сильного

наступления
Искуственного

Интеллекта,

применения

нанотехнологий

и

внедрения

достижений

репродуктивного клонирования и генной инженерии.
В виде цифровых игр антиутопия является еще более популярным
жанром. Термин цифровые игры сегодня считается наиболее общим и
предпочтительным, поскольку охватывает разные технологические платформы
– персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства (смартфоны и
планшеты), игровые консоли и, наконец, портативные приставки. И это, не
считая экзотических устройств, создание модов для запуска на которых
является хобби энтузиастов. В этом сегменте создавались также совершенно
разножанровые произведения, которые мы можем отнести к метажанру
антиутопии:
 Постапокалипсис («Fallout),
 Киберпанк и посткиберпанк: «Код доступа: РАЙ» и «Власть
закона» российской студии «МИСТлэнд-ЮГ», серия «Deus Ex»,
серия «System Shock», серия Cyberpunk (включая Syberpunk 2077,
который еще до выхода приобрел культовый статус), «Mirror’s
edge» и пр.
 Биопанк: серия игр «Bioshok» и «Мор: Утопия»
 Космическая опера: серия «Warhammer 40 000».
При этом в фокус реалистичных ожиданий цифрового будущего
попадают, скорее всего, только произведения, созданные в жанрах кибер-,
посткибер- и биопанка, поскольку именно цифровые компьютерные и
биотехнологии стали основой формирования актуального образа будущего и
социального проектирования сегодня. Важно отметить, что всё перечисленное –
игры с сильной нарративной составляющей. Большой ролью для погружения в
геймплей и мир игры обладают сюжет и социально-философские размышления
о природе власти и путях развития общества, о границах допустимого для
человека, о проблеме дихотомии косеквенционализма и деонтологии в
аспектации социальной или политической борьбы.
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Отдельный

вариант

представляют

собой

кинематографические

антиутопии: и если «Матрица» была одновременно одним из первых
посткиберпанковских фильмов и постапокалипсисом одновременно, то уже
Эквилибриум – «классическая» антиутопия, интегрировавшая в кинотекст и
реактуализировавшая размышления о будущем 4 классических антиутопий XX
в.: «Мы» Е. Замятина, «Дивного нового мира» О. Хаксли, «1984» Дж. Оруэлла
и «451 по F» Р. Брэдбери. Сатирическая антиутопия «Идиократия» получила
неожиданную научную верификацию, связанную с открытием того, что
стремление

к

получению

высшего

образования

и

занятию

научно-

исследовательской деятельностью обладает сильной генетической ассоциацией
и, судя по всему, комплекс генов, обуславливающих эту ассоциацию является
негативным фактором эволюционного отбора. Иными словами, средний
интеллект человеческой популяции имеет тенденцию к падению, которое пока
что незаметно. Значительную сюжетообразующую роль ИКТ и биотех имели в
фильмах «Суррогаты», «Элизиум – рай не на Земле», «Облачный атлас»,
«Первому игроку приготовиться», «Судья Дредд 3D», «Вавилон нашей эры» и
т.д.
Стоит отметить и репрезентацию антиутопического жанра в формате
телесериала, который, с одной стороны, выбрался из «культурного гетто», куда
попал в эпоху преобладания мыльных опер и подростковых ромкомов, с другой
– выработал собственный киноязык, особенности повествования и пр., что
связано с длительностью сериального нарратива и иными особенностями,
которые мы не можем обсуждать в рамках настоящей статьи.
Между тем в сериальном формате за последние годы вышли как
телеэкранизации

некоторых

классических

произведений

в

метажанре

антиутопии – «Рассказ служанки» М. Этвуд, «Человек в высоком замке» Ф.К.
Дика, так и произведения на основе оригинальных сценариев, например –
сериал-антология «Черная зеркало» или сериал Р. Т. Дэвиса «Годы». Обладает
отдельными, но ярко выраженными чертами антиутопического жанра еще
большее число телепроизведений: «Мир Дикого Запада» (основан на рассказе
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М. Крайтона), «Мистер Робот» (оригинальный сценарий, далее - ОС), «8
чувство» (ОС), «Avenue 5» (ОС), «Пространство» (основан на серии романов
Дж. Кори). Сериалы и телефильмы во вселенной «Звездного пути» были, скорее
утопией, однако социальная тональность в новейшем сериале «Star Trek: Pikar»
откровенно антиутопическая. Вместе с тем, богатству и разнообразию
антиутопического жанра в сериальной культуре посвящено всего несколько
статей [102; 277; 278].
Даже в литературе антиутопия переживает свой ренессанс, однако в поле
внимания исследователей попадает в первую очередь так называемые
«молодежные антиутопии» [119; 172]. Подробное рассмотрение получили как
молодежные антиутопии, так и постапокалиптический жанр, который можно
счесть гибридным, обязательно включающим элементы антиутопического в той
или иной (но обычно - высокой) степени в статьях Е. Н. Чесновой,
Ш. И. Мансуровой и А. А. Снытиной [367] и М.Б. Гавриловой [63]. Однако
совершенно обойдены вниманием исследователей романы К. Доктороу
«Младший брат» и «Родина», которые представляют собой действительно
серьезное моделирование вероятных кратко- и среднесрочных последствий
внедрения ИКТ в повседневную жизнь, развития системы социальных
рейтингов,

тотального

«Аччелерандо»,
наступления

видеонаблюдения

который

моделирует

технологической

и

пр.,

роман

цивилизационные

сингулярности

и

Ч.

Стросса

последствия

постсингулярной

эпохи

трансценденции, роман В. Винджа «Конец радуг» и т.д.
На основе анализа перечисленных выше антиутопий, созданных при
помощи выразительных средств различных видов искусства и креативных
индустрий возможно выделить следующие антиутопические универсалии:
- тотальный политический контроль граждан, возможно – при
имитации демократических процедур, в которых практическая демократия не
играет

никакой

роли,

ибо

замещена

деятельностью

профессионалов

информационных манипуляций, маркетинговых, рекламных и политических
технологий
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- тотальная слежка. Паранойяльный характер современного общества в
отношении потенциала трассировки не просто географической мобильности
человека, но его «жизненного пути» отмечает Е. С. Кривальцевич. Страх перед
ИТ как инструментом слежения «возникает на пересечении расхожих
представлений о тотальном техно-био-политическом проекте по сбору больших
данных, пугающей интерактивности электронных устройств и подозрения,
вырастающего

из

непонимания

того,

как

все

это

устроено»

[165].

Исследовательница делает вывод, что «электронное подозрение» подчиняется
культурным логикам, а не технической обоснованности [165]. Этот вывод
выглядел абсолютно правомочным… до 2020 г., когда пандемия Covid-19
продемонстрировала,
соблюдением

сколь

гражданских

стремительно
прав,

могут

государства,

пренебрегающие

перепрофилировать

системы

деперсонализированного контроля в системы персонально-нацеленной слежки
[42; 280].
- принудительная трансформация человеческой природы, переход от
антропологической модели человека творящего к человеку потребляющему,
перефразируя А. Турена – к «возвращению человека бездействующего» [330],
пассивного индивида.
- глобальный экологический сдвиг (в катастрофическом видении),
миграция человека в полностью искусственную среду обитания. Антиутопия
видит будущее не как антропоцен, а как синтетический век [103].
-

глобальную

коммерциализацию

социальной,

культурной,

политической жизни при высокой степени социального расслоения.
Антиутопия Цифровой эпохи – это гетерогенный мир, разделенный на
гомогенные зоны, часть из которых предназначена счастливым потребителям,
часть – несчастным производителям. Закрытая интеллектуальная элита,
принимающая решения, оторвана от общества, а диктат общества в области
воспитания новых поколений фактически столь же тотален, сколько и
политическая система.
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- Антиутопия в действительности порывает с предшествовавшей
«современностью»

и

утверждает

бесконечно

длящуюся

новую

современность.
Если мы сравним эти черты с утопическими универсалиями, то
обнаружим очевидное и пугающее сходство. Вместе с тем, антиутопия
представляет собой не мечту, не попытку спроектировать лучшее будущее, а
продукт алармистского прогноза и фиксацию существующих интенций в
форме их предельного развития. Обратим внимание, что антиутопии за
редкими исключениями связаны именно со слабыми утопиями. Даже роман
«1984» не столь сильно связан с сильной утопией коммунизма, сколько со
слабой утопией «олигархического коллективизма», тревожным видением
победы концепции «государства всеобщего благосостояния» и «социализма с
человеческим лицом».
Итак, мы приходим к следующим выводам. По мнению автора
диссертационного

исследования,

утопия

является

внеисторическим

эпистемологическим инструментом для критики и познания социальной
действительности и моделирования альтернативных социальных моделей.
Историческим

формам

мировоззрения

соответствуют

различные

конкретно-исторические виды утопий: миф о золотом веке, идеальная
организация

религиозной

общины,

социально-философский

проект,

политическая практопия или программа реформ, научный проект социальной
организации и т.д.
Внеисторически возможно выделить сакральные и профанные утопии и
радикальные и презентистские утопии.
Сильные

(радикальные)

и

слабые

(презентистские)

утопии

несопоставимы в силу принципиальных сущностных отличий, однако стоит
отметить, что:
1. Презентистскую утопию отличают следующие черты: доминирование
малых (частных и локальных) целей, и отсутствие глобальной цели
или

малая

проработка

методов
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ее

достижения

(поскольку

предполагается реактивный характер социальных преобразований);
отсутствие внутренней критики; высокая степень архетипизации,
всеобъемлющее присутствие утопических «универсалий»; мнимый
реализм является логичным ее следствием и количественным
развитием существующих тенденций, однако объявляет о своем
радикальном разрыве с современностью; претензии на историческую и
территориальную универсальность.
2. Радикальная утопия характеризуется иным набором черт: цель
предзадана гуманистическим видением, поэтому внимание уделяется
проработке средств; критическая открытость и пластичность; низкая
степень архетипизации, оригинальные решения проектных проблем, в
силу чего такая утопия представляется необычной и нереалистичной;
возникает

в

результате

радикального

разрыва:

сперва

–

интеллектуального, когнитивного скачка автора утопии, затем –
реально-исторического; чаще всего игнорирует культурно-локальные
отличия,

поскольку

в

реальности

утопии

(радикально-новой

постсовременности) они становятся несущественны.
Радикальная утопия, таким образом, представляет собой попытку
сформировать новую социальную реальность на основе когнитивного скачка
автора (-ов) и представления ими новой системы взглядов, новой исторической
формы мировоззрения и, таким образом, выхода на иной тип социального
мышления, который делает возможным разрешение генетического кризиса
любой современности. Однако именно в силу необходимого интеллектуального
скачка она выглядит нереалистичной для носителя актуальной исторической
формы мировоззрения.
Наивная утопия представляет собой попытку воплотить шаблонный и
исторически

универсальный

образ

будущего

при

помощи

стерео-

и

архетипического набора инструментов (пусть и неполный, но перечень таких
инструментов мы приводили выше). В силу привычности для культурного
опыта человека этих инструментов реализации наивная утопия выглядит
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реалистично, однако ее реальное воплощение подразумевает усиление не
только достоинств, но и противоречий и недостатков актуального социума,
преемственность с которым сохраняет утопист. Интересно, что различные
модели утопии, по-видимому, могут переходить одна в другую: на базе
радикальной утопии (коммунизм К. Маркса) может возникнуть слабая утопия
вульгарного

марксизма,

маоизма

и

иных

вариантов

мутации

коммунистического проекта.
Под утопическим потенциалом мы будем понимать возможности
некоторой социальной концепции сформировать радикальную или наивную
утопии. Для человеческого общества обладают ценностью оба вида утопий, а в
силу их несопоставимости нельзя оценивать их гуманистический потенциал
относительно друг друга как более высокий или более низкий.
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1.2. Предтечи концепции информационного общества в общественногуманитарных науках: гуманистический и утопический потенциал
Историческая эволюция концепции информационного общества, которая,
с точки зрения автора диссертационной работы, породила собственные
радикальные и презентистские утопии, начинается ранее, нежели рождается
сам термин информационное общество. Это не исключительная ситуация –
напомним,

что

утопии

как

форма

идеалистического

социального

проектирования появляются намного раньше, чем рождается само словоидентификатор «утопия». Однако и в ранних произведениях этого жанра уже
наличествуют выделенные ранее утопические универсалии (например, власть
мудрецов / интеллектуалов, освобождение утопианина от физического
рутинного труда и т.д.).
Задачей настоящего параграфа стало обнаружение и по возможности
краткий анализ специфики социальных идей, которые выступили предтечами
концепции информационного общества.
Современный социальный тип, включающий множество конкретных
реализаций определенных принципов, родился из конкретных обстоятельств
индустриальной

революции.

В

силу

все

усиливающегося

внедрения

промышленных технологий и их производных в конце концов современное
общество претерпело значительную трансформацию – из техногенерирующего
превратилось в техногенное. Все структуры и институты современного
общества в их глобальных масштабах невоспроизводимы без современной
техники, прежде всего – ИКТ. Технологический скачок и трансформация
общества из техногенерирующего в техногенное стали фундаментальным
основанием актуальной современности. В конце второго десятилетия XXI в.,
пиком технологического скачка представляется довольно продолжительный
период между началом Второй мировой войны и 1990-ми гг. Вероятно, это
следствие аберрации близости – недавние по историческим меркам изменения
представляются наблюдателю более масштабными и значительными, чем более
отдаленные во времени. Однако даже с поправкой на абберацию близости
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глобальная технологическая трансформация общества во второй половине XX –
представляется действительно фундаментальной. Она стала и причиной
возникновения

и

распространения

технократических

оптимистических

иллюзий и источником вдохновения футурологических проектов, и даже
основанием

технологического

детерминизма

в

научных

концепциях

социального развития.
Концепция постиндустриального и/или информационного общества,
которая станет основанием всего современного осмысления социальной
реальности, оформится в начале 1970-х гг. Но еще до ее утверждения возникли
и оформились несколько социальных прогнозов, одновременно являющихся
проектами, технократического и сциентистского толка, утверждающих близкие
идеи. В них средствам коммуникации, научному знанию и информационной
открытости отводилось центральное фундирующее место. Эти концепции
можно назвать утопическими предтечами концепции информационного
общества.

На

основании

изучения

социально-прогностических

и

трансформационных идей первой половины XX в. (вплоть до утверждения
концепции

постиндустриального/информационного

общества

в

качестве

«социальной парадигмы») автор выделяет несколько проектов, которые оказали
наибольшее влияние на социокультуру в целом и на возникновение и развитие
дальнейшей парадигмальной в частности:
1) Коммунистическая утопия К. Маркса;
2) Ноосферная утопия, предложенная В. И. Вернадским, и развитая
одновременно

в

научном

и

теологическом

направлениях

П. Т. де Шарденом и К. Леруа;
3) Технотопия Ж. Эллюля;
4) Сциентистские проекты «нормального общества», к которым мы
отнесли

концепции

«Открытого

общества»

К. Р. Поппера

и

«Свободного общества» П. К. Фейерабенда;
5) Гуманистический проект «Здорового общества», представленный в
работах поздних представителей Франкфуртской школы.
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В этом ряду особое место занимает коммунистический проект, чей
объективный научный анализ сегодня едва ли возможен по причинам
историографического, социокультурного и политического свойства. Во-первых,
К. Маркс и Ф. Энгельс были чрезвычайно осторожны в своих оценках черт
вероятного коммунистического будущего и в разных работах приводили лишь
очень краткие описания и аргументы-обоснования [См. 190]. Провести
развернутый анализ первоначальной концепции по этим отрывочным сведениям
не

представляется

возможным.

Во-вторых,

коммунистический

проект,

воплощаясь в социокультурной, экономической и политической практики
разных обществ пережил то, что биологи называют радиацией – видовым
расхождением и радикальным увеличением числа реально существующих
вариантов. Советский, китайский, прочие азиатские, латиноамериканские,
африканские, западноевропейские, и даже христианские и исламские версии
социалистического / коммунистического строительства отличаются друг от
друга порой принципиально. Перейдя в плоскость попыток практического
социального воплощения, коммунистический проект утратил концептуальноидейную целостность, восстановить которую сегодня уже не представляется
возможным.
Исследователи выделяют некоторые базовые черты первоначального
проекта: превращение науки в непосредственную производительную силу,
исчезновение института государства (во всей совокупности его репрессивных
механизмов), глобальный характер коммунистического общества (поскольку
иначе без собственных репрессивных и охранительных механизмов в силу
ликвидированной государственности оно оказывается беззащитным перед
любым государством, которое эти механизмы сохраняет), социальная и
культурная солидарность и консенсус, свободная кооперация и сотрудничество
всех членов общества, ликвидация экономики в виде системы эквивалентного
обмена дефицитными товарами и услугами и т.д. Даже в этом, предельно
кратком перечне, уже наблюдаются два ключевых признака, которые могут
атрибутировать и концепцию информационного общества – доминирующая
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экономическая, политическая и социальная роль науки и глобальный характер
коммунистического общества.
Концепция К. Маркса оказала прямое или косвенное влияние на все иные
перечисленные выше концепции-предтечи информационного общества. Так,
философом-«леваком»

был

Ж. Эллюль,

постмарксистом

объявил

себя

Э. Фромм, сторонником франкфуртской школы и критической теории,
«духовно» связанными с марксизмом, являлся также и Г. Маркузе. То или иное
влияние оказало учение К. Маркса на советского ученого В. И. Вернадского, а
уже через него – на вдохновленных его лекциями К. Леруа и П. Т. де Шардена,
которые продолжили разработку «ноосферной идеи». Были прекрасно знакомы
с работами немецкого философа и экономиста и отдавали им должное
К. Р. Поппер18 и П. К. Фейерабенд. Поэтому, хотя мы и не рассматриваем
концепцию коммунистического общества К. Маркса специально в силу
объясненных выше обстоятельств и выхода этого за предметное поле
диссертационной работы, она все равно «незримо присутствует» в смысловом
поле исследования.
Концепция ноосферы была предложена советским ученым Владимиром
Ивановичем Вернадским. Советский мыслитель ввел этот термин в научный
оборот во вполне научном смысле: «В биосфере существует великая
геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой
обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила
есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа
общественного» [Цит. по 59]. Сегодня ученые-критики справедливо упрекают
ноосферологию в ненаучности, нисходящей к мистицизму и теологии, однако в
работах самого Вернадского не обнаруживается ни малейшего их следа, его
идея ноосферы рациональна и научно-обоснована, даже футурологическая
18

За безжалостной критикой К. Поппером историцизма К. Маркса (который, кстати, находится под большим
вопросом, поскольку отнесение к историцистским концепциям идей Платона и Маркса носит
взаимоисключающий характер) тем не менее скрывалось и одновременно глубочайшее уважение как к
гуманисту и носителю и пропагандисту «величайшей нравственной идеи». Поппер прямо говорит об это в
начале раздела «Открытого общества», посвященного идеям К. Маркса. Но это не мешает ему далее
безжалостно критиковать это антигуманистическое учение. Занимательно, что К. Маркса методолог считал
величайшим гуманистом, а марксизм – величайшей антигуманистической химерой XIX-XX вв.
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составляющая оригинальной концепции весьма скромна и осторожна. Многие
из

идей

В.

Вернадского

получили

блестящее

объективное

научное

подтверждение. Например, в 2016 г. на Всемирном геологическом конгрессе
международная исследовательская группа из 35 человек представила доклад о
том, что уже в середине XX в. планета вступила в геологическую эпоху
антропоцена, которую предвидел советский биогеохимик-визионер.
К сожалению, В. И. Вернадский, как и К. Маркс, не оставил скольконибудь полных работ, описывающих ноосферу в его представлении – только
отдельные, довольно краткие общие рассуждения. Однако эта идея получила
полноценное развитие благодаря французскому палеонтологу-эволюционисту
и, одновременно, глубоко верующему католику Пьеру Тейяру де Шардену. Он
представил наиболее полное описание гипотетической стадии ноозоя, т.е.
геологической и исторической эпохи возникновения разума и становления
ноосферы в работе «Феномен человека». Увы, несмотря на то, что Шарден был
ученым-палеонтологом, в этой работе содержатся как признанные сегодня
ошибочными утверждения (например, об уникальном характере Homo Sapiens
Sapiens как единственного разумного вида на планете, что противоречит идеи
видового распространения и радиации признака, который обеспечивает
эволюционную конкурентную успешность вида), так и откровенно религиозномистические положения. Вместе с тем, в работе П. Т. де Шардена присутствует
не только религиозная, но и научно-рациональная интерпретация ноосферы,
которую мы попытаемся выявить на следующих страницах диссертации.
В отличие от большинства технократических по своей природе утопий
XX в., ноотопия П. Т. де Шардена выглядит иначе. Во-первых, она не
предполагает технократической доминаты, движение к психозою19 началось ab
aeterno, оно заложено, по мнению Тейяра де Шардена, в самой природе вещей,
оно составляет смысл и направленность (sens) эволюционного процесса [369, с.
122]. Во-вторых, ноосферогенез, по мнению французского богослова и ученого
– это не проект, требующий технической реализации в виде всеприсутствия
19

В контексте работы – ступень развития материи, предшествующая появлению разумной жизни.
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интернета и тотальной компьютеризации. «Взятая в целом и в каждой своей
ветви естественная история живых существ внешне [курсив авт. – И. Т.]
вырисовывается как постепенное установление обширной неравной системы,
то, следовательно, внутренне она означает установление психического
состояния, соответствующего самим размерам Земли. <…> Ось геогенеза
окончилась, отныне она продолжается в биогенезе. А этот последний, в
конечном итоге, выражается в психогенезе» [369, с. 122, 124]. Следующий
виток глобальной эволюции по Т. де Шардену – ноогенез, появление разумной
и духовной «оболочки» Земли [369, с. 148].
На этапе, который предваряет блистательный ноосферный финал, людей
ожидают два тупика (по выражению самого мыслителя), куда человечество
может направить свой путь – обособление индивида или обособление группы
[369, с. 190], т.е. шовинизм (нацизм, расизм, etc.) и эгоистический
супериндивидуализм20. Кстати, к аналогичному выводу приходит также
представитель авторитетной в традиции левой мысли Франкфуртской школы
Э. Фромм. В «Здоровом обществе», которое будет проанализировано в
диссертации несколько позднее, Фромм упоминает о том, что разделение наций
и следующий из него шовинизм являются одной из наиболее остро
переживаемых болезней человечества [354, с. 76-80].
Миновать повороты к эволюционным тупикам все же возможно, если
выбрать

путь,

который

представляется

Шардену

одновременно

магистральным21 и удивительным. Поэтому философ так стремится на

20

Шарден дает развернутое описание [369, с. 194] этих тупиков:
«Ложен и противоестественен эгоцентристский идеал будущего, якобы принадлежашего тем, кто,
руководствуясь эгоизмом, доводит до крайнего выражения принцип “каждый сам за себя”. Любой элемент
может развиваться и расти лишь в связи со всеми другими элементами и через них.
Ложен и противоестественен расистский идеал, когда одно ответвление захватывает для себя весь сок дерева и
поднимается за счет омертвления других ветвей. Но чтобы пробиться к Солнцу, требуется комплексный рост всей
кроны.
Выход для мира, двери для будущего, вход в сверхчеловечество открываются вперед и не только для
нескольких привилегированных лиц, не для одного избранного народа! Они откроются лишь под напором всех
вместе и в том направлении в котором все вместе [хотя бы и под влиянием и руководством лишь нескольких
лиц (“элиты”). – прим. мое, И. Т.] могут соединиться и завершить себя в духовном обновлении Земли».
21
Увы, с учетом распространенности в XX в. ур-фашизма в своих конкретно-политических формах и
гораздо большей распространенности эгоистического индивидуализма вплоть до нашего времени, невозможно
разделить оптимизм французского философа и счесть альтруизм и коллективизм действительно магистральной
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страницах «Феномена человека» аргументировать необходимость и разумность
следования именно этому пути:

«Эволюция –

возрастание сознания.

Возрастание сознания – действие к единению».
Важно
французский

заметить,

что

ноосферный

ученый-ноосферолог

видит

переход
не

к

сверхчеловечеству

единственной

дорогой,

а

многополосной магистралью, как минимум – двумя равноценными путями:
науки и религиозно-мистического единодушия [369, с. 197], и именно это
суждение определило наш исследовательский интерес, связанный со светской,
научно-рациональной

проблемой,

к

труду

католического

философа.

Анализировать путь единодушия, который возникает как результирующий
вектор «тангенциальной силы любви», мы не вправе. Приложим все усилия к
анализу научной интерпретации ноосферы.
Ноосферу, которая может сформироваться на базе научных достижений,
П. Т. де Шарден представляет в виде общества, фундированного тремя
императивами:
– «Познавая мир, вносить в него упорядоченность»;
– «Знать, чтобы больше мочь. Больше мочь, чтобы больше действовать.
Больше действовать, чтобы полнее существовать»;
– «Взять в свои руки штурвал мира, отыскать саму пружину эволюции»
[369, с. 197-198].
На этом пути люди должны реализовать принципы коллективного
мышления, овладеть тайной создания и конструирования жизни, а также
энергией микромира.
В. И. Вернадский,

чьи

идеи

вдохновили

философствующего

палеонтолога, более приземлено представлял себе ноосферу: «Научная мысль
человечества работает только в биосфере и в ходе своего проявления в конце
концов превращает ее в Ноосферу, геологически охватывает ее разумом,
изменение [которого] является основным элементом, приведшим в конце

дорогой человеческого развития. По крайней мере, пока. Другой вопрос, что магистральным путем мы можем
назвать эту линию хотя бы потому, что она не заканчивается историософским тупиком.
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концов к превращению биосферы в ноосферу явным образом, прежде всего –
созданием и ростом научного понимания окружающего» [49]. Ноосфера с точки
зрения советского геолога и геохимика уже состоялась или в худшем случае –
уже идет ее активное становление. Эти процессы – результат проникновения
разума человека в законы природы, что дало ему возможности и средства к
измененияю окружающей среды, которые имеют в буквальном смысле слова
планетарно-геологический размах и глубину.
В

научно-рациональной

интерпретации

«точки

Омега»,

которую

предлагает французский ученый, реальная интеграция интеллектуальнодуховного потенциала человечества, биокреативные технологии и технологии
использования и трансформации микромира занимают центральное место. С
момента пророчества Шардена прошло уже достаточно десятилетий и
окончательной реализации этих принципов мы не наблюдаем. Но и отрицать,
сколь далеко продвинулось человечество на этом пути, мы также не можем.
Духовного мегасинтез, предреченный П. Т. де Шарденом, всему
человечеству, кажется антинаучной мистикой. Или является когнитивным
скачком радикальной утопии? Председатель 63 сессии Генеральной Ассамблеи
ООН

Мигель

Д’Эското

Брокманн

развернуто

высказался

по

поводу

ноосферных идей:
«Куда мы идем? Смею верить и надеяться, что мы все направились –
пусть медленно, но движение это невозможно остановить – к ноосфере. Все
человечество, люди обнаружат друг в друге братьев и сестер, осознают себя как
семью и как один вид способный на любовь, солидарность, сострадание,
ненасилие, справедливость, братство, мир и духовность.
Является ли это утопией? Это, несомненно, утопия, но она необходима.
Она ведет нас в наших поисках. <…> Ноосфера будет следующим шагом для
человечества. Позвольте мне сделать небольшое отступление: если, во времена
динозавров, которые населяли Землю в течение более 100 миллионов лет и
исчезли около 65 миллионов лет назад, гипотетический наблюдатель подумал,
что было бы следующим эволюционным шагом, то вероятно представил бы
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себе лишь еще более гигантских и прожорливых динозавров. Однако этот ответ
был бы неправильным. Этот гипотетический наблюдатель никогда не смог бы
себе представить, что небольшое млекопитающее размером с кролика, живущее
в верхушках деревьев, питаясь цветами и побегами <…> в конечном счете
станет нами» [398].
Предельным вариантом развития ноосферной идеи, ее окончательным
пресуществлением является философия космизма, которая возникла как
самостоятельное учение, основанное в первую очередь на религиозном
мистицизме, однако затем неожиданно обнаружило для себя «солидные»
научные основания в концепции ноосферогенеза и «точки Омега». С нашей
позиции

мистический

космизм

наносит

ущерб

научным

изысканиям,

основанным на идеях В. И. Вернадского и рациональной интерпретации «точки
Омега»

П.

Т.

де

Шардена.

Современный

космизм

и

«глобальный

ноосферогенез» обосновано критикуется, например на основании того, что в
основе его лежит деонтологическая этикой как логика поведения и
проектирования будущего [См. 155]. Ноосферный проект также дает основания
для своей критики, поскольку выходит далеко за пределы научной
рациональности и даже рациональной философии в трудах современных
последователей [См., напр. 52] и выглядит уже не просто утопично, а, скорее,
фантастично.
Между тем, в рамках магистрального направления современной
постнеклассической науки и светской рациональной научной традиции в целом
существует проблема, возможное научное решение которой переводит
рассуждения Т. де Шардена из богословской плоскости в плоскость
фундаментальной теоретической науки. Речь идет о так называемой «трудной
проблеме сознания», которая вытекает из вопроса, почему и как человек
обладает квалиа. Или в более общей формулировке, каким образом объективная
физическая система способна порождать субъективный опыт? Отличие
трудной проблемы сознания от легких проблем, заключается в том, что даже
после функционального психофизиологического объяснения различных видов
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психической деятельности остается открытым вопрос, почему физиологическое
протекание

всех

психических

функций

сопровождается

генерацией

субъективного опыта. Решение трудной проблемы сознания, вероятно,
находится на стыке предметных полей нейробиологии, когнитивистики и
аналитической философии [166]. Одним из распространенных в современной
науке подходов к ее решению (и мы говорим сейчас о признанных
международным научным сообществом, а не маргинальных эзотерических
исследованиях) является теория интегрированной информации, которая
основывается на невозможности редукции сознания к физиологическому
функционалу какой-либо органической структуры (например, мозга) и исходит
из идеи о том, что сознание является внутренней, фундаментальной
характеристикой объективной реальности [437]. Из этого следует вывод,
который кажется парадоксальным лишь в рамках классической научной
традицией: сознанием обладает в буквальном смысле всё на различных уровнях
реальности (объекты макро-, мезо- и микромиров). Однако следуя логике
ранней работы Т. Нагеля «Что значит быть летучей мышью», которая была
написана еще до того как Д. Чалмерс сформулировал «трудную проблему
сознания», мы не в состоянии осознать и понять сознание, отличное от нашего
в силу принципиальной разности квалиа (феноменального субъективного
опыта), получаемого в процессе восприятия объективной реальности [457].
Следует отметить, что нередукционистский подход теории интегрированной
информации к трудной проблеме сознания разрешает и проблему так
называемого «маргариткового мира» [496], демонстрирующую способность
биосферных систем к саморегуляции и синергетическому возрастанию
сложности, а значит, решает и одну из косвенных задач науки – устраняет
разрыв в понимании глобального эволюционизма без принятия теологической
концепции акта творения.
Однако

даже

нередукционистское

если
решение

мы

принимаем

трудной

идеи

проблемы

панпсихизма

сознания,

и

концепция

ноосферы, при всей своей позитивной утопичности, уязвима для критики не
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только потому, что многие ученые не замечают научно-рациональной
интерпретации в основополагающем труде П. Т. де Шардена, но и по ряду
других причин:
– не является ли ноосфера феноменом, чья генерация возможна лишь в
случае возникновения общности22, все члены которой альтруистичны (что,
скорее всего, невозможно естественным путем)?
– являются ли обозначенные французским философом тупики развития
единственными? Возможны ли иные варианты дезавуирования ноосферы самой
социальной практикой? Например, инфосфера современного общества носит
ярко-выраженный примитивно-развлекательный характер. Может ли на основе
«ярмарки тщеславия» современных социальных сетей возникнуть высшее
единое сознание?
– не может ли быть так, что духовное единство снизит интеллектуальную
потенцию во многих конкретных случаях эгоистичных отраслей деятельности:
науки и изобретательства?
Кроме того, сегодня существуют и альтернативы ноосферному проекту –
это

концепции

трансгуманизма

и

технологической

сингулярности.

Естественное наступление ноосферы в ее научном понимании остается под
вопросом

в

силу

распространения

нерациональности

того,

что

можно

видового
назвать

поведения

«какосферой»

человека
–

и

областью

испорченной биосферы [104].
В современной российской науке крупнейшим ученым, развивающим
идеи глобального эволюционизма и формирования ноосферы является Аркадий
Дмитриевич Урсул [См., напр. 337-341]. В отличие от основоположников идей
генезиса ноозоя, российский философ-информатик стоит на позиции не
спонтанного, но управляемого ее формирования. Аркадий Дмитриевич
выделяет три стадии формирования ноосферы:
1. Информационное общество или инфосфера;

22

Здесь термин Ф. Тённиса подразумевает еще более высокую форму сплочения или, как принято говорить
в последнее время – идентичности, чем подразумевал сам его автор. [См. 300]
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2. Экологическое общество (эконоосфера);
3. Космическое общество (космоноосфера).
Важно то, что, по мнению исследователя, не сделав сознательного выбора
в пользу гуманистического развития ноосферы, человечество рискует навсегда
завершить свой путь во Вселенной. Слишком велики риски и угрозы его
существованию, которые люди создают сами. И если пангуманистические идеи
космизма традиционно воспринимаются обществом скептически, то в основе
самой

идеи

космической

экспансии

лежит

предельно

рациональное

прагматичное зерно. Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск
резонно заметил, что без колоний на других планетах человечество
безальтернативно обречено на вымирание в любой, сколько-нибудь длительной
перспективе. Ядерная война или падение метеорита, солнечный супершторм
или вспышка суперновы в окрестностях Солнечной системы –по оси времени
риски вымирания человечества стремятся к единице. Колонии на других
планетах бизнесмен, известный сегодня в первую очередь успешным проектом
частной космической компании, назвал бэкапом человечества [120]. И у нас нет
рациональных оснований с ним не согласиться. В завершение заметим только,
что сам выход человечества в Дальнее Внеземелье и начало освоения хотя бы
планет земной группы уже может стать фактором преодоления шарденовских
«тупиков обособленности» и выхода науки в практическую плоскость
управляемого планетарного развития.
Подтверждением идеи гипотетического и отдаленного, но все же
потенциала управления человечеством планетарным развитием и процессами
планетарного

масштаба

(климатическими,

геологическими,

биоэволюционными, демографическими и т.д.) находятся подчас с самой
неожиданной стороны. Так глава ВОЗ назвал пандемию SARS-CoV-2 в конце
2019-2020 гг. первой управляемой пандемией в истории человечества [54; 451].
На фоне Юстиниановой чумы, «Черной смерти», пандемий холеры и
туберкулеза XIX в., пандемии «испанского» гриппа H1N1, начавшейся в конце
Первой Мировой войны, это парадоксально-блестящий пример того, как
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интегрированные усилия человечества, способны обуздать стохастические
процессы распространения вирусного заболевания, от которого не существует
специфического лекарства – лишь симптоматическое лечение.
Обратимся

к

следующей

концепции-предтече

«информационного

общества», чьим автором был Жак Эллюль, христианский анархист, неолуддит,
постмарксист, участник французского Сопротивления, Праведник народов
мира Израильского института катастрофы и героизма «Яд ва-Шем». Эллюль с
тревогой встретил всеобъемлющую технизацию человеческого бытия, которая
стала очевидной уже в середине XX столетия. Его

неолуддистская

постмарксистская доктрина – это попытка гуманистической ревизии и
реинтерпретации принципов организации техногенного общества.
«Природа, – пишет Эллюль, – уже не есть просто наше живописное
окружение. По сути дела, среда, мало-помалу создающаяся вокруг нас, есть
прежде всего вселенная Машины. Техника сама становится средой в самом
полном смысле этого слова <…> техника составила целостную среду обитания,
внутри которой человек живет, чувствует, мыслит, приобретает опыт <…>
Именно техника есть теперь “данность” без всяких определений: тут нет
надобности ни в смысле, ни в ценности, она навязывает себя просто тем, что
существует» [378, с. 147-152].
Видит ли французский философ какой-либо выход из техногенной
антиутопии в гуманистическую техноутопию? («Ибо утопия – это как раз то,
что позволяет, по существу, не вступать в конфликт с техническим миром. Все
утопии были триумфом технологизма. То, что бессознательно предлагают нам
футурологи – это радикально [выделение авт. – И. Т.] технизированный мир, из
которого

убраны

только

явные,

вопиющие

неудобства

техники;

это

абсолютный триумф технического рационализма под прикрытием мечты» [378,
с. 147]).
Программа Эллюля включает пять наивных и одновременно радикальных
пунктов, реализация которых необходима для построения гуманистического
техногенного общества:
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1. Научно-технический

и

экономический

альтруизм,

научное

просвещение и бескорыстная помощь стран Первого мира отстающим
субъектам мировых отношений;
2. Самая решительная демилитаризация и принципиальный отказ от
решения конфликтных ситуаций силовыми методами;
3. Решение проблем, связанных с ущемлением прав малых и коренных
народов, в том числе – «автономизация» их областей. Включение малых и
коренных народов в системы партисипативного управления и самоуправления
во всех сферах политической, социальной и экономической жизни;
4. Радикализация НТР и возможно большая автоматизация производства
с целью освобождения человека от вынужденного труда (в идеале, чтобы
сократить рабочий день до 2 часов);
5. Равное распределение произведенных благ при гибком плановом
производстве, информационное обеспечение которого достигается за счет
всеобщей информатизации.
Эллюль действительно следует за коммунистическими принципами
К. Маркса, конкретизирует и развивает их. При всей фундаментальной
важности технологий для этой утопии, его видение будущего отличается от
современной концепции информационного общества действительно глубокой
гуманностью,
альтруизма,

выраженной
планетарной

в

принципах

взаимопомощи,

демилитаризации,

пацифизма,

партисипативной

демократии,

освобождения человека от рутинного, изматывающего труда, необходимого
лишь для выживания и обеспечения простейших витальных потребностей.
Концепция Ж. Эллюля в своей лапидарной простоте все же остается
практически классической утопией – поиском социального идеала. Платон,
Томас Мор, Карл Маркс и множество иных философов в течение столетий
творили образы именно идеального общества. Однако в середине XX в.
акценты

внезапно

смещаются,

что

было

косвенно

заметно

уже

по

проанализированным ранее концепциям, однако яснее всего это обозначали
мыслители, о которых пойдет речь далее.
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Столь разные философы как К. Поппер, его ученик П. Фейерабенд,
представители франкфуртской критической школы Э. Фромм и Г. Маркузе –
все они говорят об утопии без утопии, сколь бы парадоксальной не казалась эта
формула на первый взгляд. В этих концепциях речь идет не о создании
идеального общества, а о трансформации современного общества в нормальное.
Ключевое отличие – в подчеркнутой таким образом реалистичности проектов
гуманистов середины XX в. – постмарксистов и методологов и философов
науки.
Одной из наиболее авторитетных работ, создающих социологический
портрет

«нормального

общества»,

признан

двухтомный

труд

Карла Раймунда Поппера «Открытое общество и его враги». Стоит осторожно
заметить, что в наши дни концепт «открытого общества» стал феноменом попнауки и идеологической пропаганды. Однако оригинальная интерпретация
«открытого общества», осуществленная К. Поппером, обладает непреходящей
научной значимостью.
Австрийский методолог в своем сочинении определяет две наиболее
важные интеллектуальные проблемы, которые приводят к формированию
«закрытых

обществ»,

негативных

социальных

феноменов,

в

рамках

функционирования которых человек является лишь объектов социального
воздействия и элементом отчужденного от него «молоха» механизма
социального управления:
Во-первых, это историцизм – вера или убеждение в том, что существует
объективная историческая необходимость, детерминирующая настоящее и
будущее из прошлого.
Во-вторых, это сакрализация норм человеческого общежития.
Свободное проектирование человеком своего будущего в виде решения
частных проблем, а не строительства глобального счастья для всех и сразу и
критическое отношение каждого индивида к социальным нормам – это условия
формирования и развития открытого общества, которое выделяет К. Поппер.
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Концепция австрийского ученого тяготеет к «слабым» утопиям –
достаточно совокупности малых, частных изменений, чтобы настало всеобщее
«счастье» или, по крайней мере, человеку жилось нормально. Глобальные
прожекты неприемлемы, они носят историцистский характер, связывают
свободного человека открытого общества по рукам и ногам.
На наш взгляд, концепция «свободного общества» П. К. Фейерабенда в
своем гуманистическом пафосе более последовательна (и в силу этого более
радикальна). Социологическая концепция Фейерабенда вырастает из его
методологической программы, основанной на нескольких методологических
принципах:
- методологической вседозволенности.
- несоизмеримости эпистемологических традиций (магии, религии,
философии и науки)
Ключевым аргументом «за» эпистемологический анархизм в трудах
самого методолога является тезис о необходимом равноправии и сущностном
равенстве разных эпистемологических традиций – науки, религии, магии, мифа
и т.д. [См. 345; 346], поскольку Фейерабенд доказывает принципиальную
несопоставимость различных эпистемологических традиций.
К

сожалению,

концепция

эпистемологического

равноправия,

предложенная австрийским методологом, внеисторична и внесоциальна – она
не учитывает историко-генетические связи мифологического (а также и
магического), религиозного и рационального сознания. Жану Пиаже довольно
убедительно удалось показать эволюционно-исторический характер развития
когнитивных

структур

мышления

[См.,

напр.,

244]

и,

может

быть,

эпистемологические традиции несопоставимы так же, как несопоставимо
мышление ребенка и взрослого человека или первых сапиенсов (Homo Idaltu,
Homo Neanderthalensis, Homo Floresiensis, Homo Naledi и всех иных вымерших
и/или ассимилированных нами представителей рода Homo).
Кроме этого П. Фейерабенд никак не определяет одно из ключевых
понятий

своего

исследования

–

«эпистемологическая
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традиция».

Что

понимается под ней: некая исторически преемственная линия мировосприятия
и форм поведения? Или социальная практика? Может быть, особая,
исторически-устойчивая форма функционирования социальных институтов?
Последнее особенно важно: наука, которую исследует П. Фейерабенд – это не
«чистая» рациональность и результат ее прагматического применения. Это
социальный институт, который формирует социальную корпорацию – научное
сообщество. В принципе, все «традиции» по П. Фейерабенду – это лишь
конкурирующие

социальные

корпорации,

которые

реализуют

свою

деятельность в социальных практиках и конкурируют друг с другом. Это
чрезвычайно важный тезис: любые субъекты конкурентных отношений, будь то
акторы свободного рынка или биологические особи, вовлеченные самой
природой

отношений

биогеоценоза в

процессы

естественного отбора,

вынужденно сочетают и конкуренцию, и сотрудничество. Однако в случае
социальных корпораций, которые фактически «приватизировали» практики
познания и действия, конкуренция преобладает, пространства сотрудничества
минимизированы. В этом смысле П. Фейерабенд оказывается не правым: наука
все же достигает лучших результатов, чем магия или религия, потому что в
силу социально-институционального характера этих «эпистемологических
традици» лучшее – это всего лишь «наиболее успешное в аспекте их внутренней
конкуренции»,

а

не

их

абсолютная

безотносительная

друг

друга

эффективность. Подавив иные «традиции» (как оказалось во втором
десятилетии XXI в. – лишь временно), наука доказала, пусть и наименее
гуманным способом, свою более высокую конкурентоспособность, чем
мифомагия и религия. Это важно, мы ни на минуту не должны забывать, что
мифомагическая, религиозная и научная традиции ни в коем случае не
являются чисто эпистемологическими, как это подразумевает Фейерабенд. Они
являются также и социальными и именно социальный компонент определяет
природу их взаимодействия. Эпистемологический аспект обладает приоритетом
лишь в антропологическом смысле (в качестве проявления специфики
мышления человека, принадлежащего «традиции»), однако социальный аспект
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содержания этих традиций тотален: от культурных и структурно-социальных
до политических и экономических различий.
Если мы принимаем тезис о корпоративной природе науки (и иных
эпистемологических

традиций),

то

возникают

два

возражения

против

эпистемологического анархизма Фейерабенда как метатеории методологии:
Во-первых, функционирование науки как социальной корпорации не
допускает

реализации

принципов

методологической

вседозволенности,

которые являются фундирующими для эпистемологической и социальной
программы П. Фейерабенда.
Во-вторых,

игнорируя

социально-корпоративную

природу

науки,

австрийский мыслитель упустил, что приводимые примеры научных прорывов
за счет отрицания общепринятого «методологического законодательства» своей
эпохи – это исключения, а не общее правило. Наука как корпорация неизбежно
включает в себя весь спектр человеческих индивидов. Реализовать же сценарий
научного прорыва отказом от методологических правил может только, как
минимум, чрезвычайно талантливый и трудоспособный ученый (скорее –
гениальный, примером чему был Галлилей, который и стал «протагонистом»
концепции

П.

Фейерабенда).

Все-таки

строгое

следование

принятым

методологическим процедурам своего времени чаще всего оправдано и
разумно, а их отрицание приводит в лучшем случае к квази-, а то и лженаучным
результатам.
Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда уязвим для рациональной
социологической и культурной критики. Однако сциентистские концепции
информационного

общества

в

аспектакции

риска

как

сущностной

характеристики современного мира являются скорее апологией социальноэпистемологической концепции свободного общества П. Фейерабенда. Оно
куда как в большей степени соответствует критериям фундирования научной
рациональностью, чем «открытое общество» К. Поппера, которое также
претендует на это.
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Столь

длинное

вступление,

связанное

с

историографией

и

методологической ревизией концепции эпистемологического анархизма было
необходимо, поскольку «свободное общества» П. К. Фейерабенда напрямую
связано с его методологической программой, заключающейся в утверждении
необходимости отказа ото всяких программ.
Под свободным обществом философ и методолог понимает «общество, в
котором все традиции имеют равные права и равный доступ к центрам
власти [здесь и далее – выделено нами. – И. Т.] (что отличается от обычного
определения, которое гласит, что индивиды обладают равными правами на
достижение положения, заданного некоторой особой традицией – традицией
науки Запада и рационализма). Традиция приобретает политические права
влияния на принятие решений не за то значение, которое имеют результаты ее
применения для посторонних людей, а потому, что придает смысл жизни своим
сторонникам, но может представлять интерес и для посторонних и мы не имеем
права пренебрегать также и этим потенциальным интересом [345, с. 11].
Проект «Свободного общества» П. Фейерабенда расширяет права и
возможности индивида в сравнении с проектом «открытого общества»
К. Поппера: вместе с равным доступом традиций к решению социальных
проблем растет и пространство вариантов самих решений, а также тех
социальных позиций, которые может занимать индивид. Такая трактовка чужда
как практикам интолерантности закрытых обществ, так и практикам
дискриминирующей толерантности открытых обществ, которые неявным
образом следуют и воплощаются в жизнь из понимания равных прав традиций
всего лишь как равных прав индивидов. Например в силу доминирования
западной научно-рационалистической традиции, для обеспечения равных прав
представителям иных традиций (чаще всего в поле зрения попадают адепты
ислама) часто урезают объем прав представителей традиции-доминанты.
Однако обратная дискриминация индивидов-носителей доминантной традиции
вовсе не обеспечивает участия индивидов-носителей традиции меньшинства в
принятии политических решений. В определенном смысле они остаются
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политическими

и

культурными

иждевенцами,

которые

не

проходят

полноценной интеграции в принявшее их общество без отказа от собственной
традиции.
Резюмируя, мы можем представить ключевые положения «свободного
общества» П. К. Фейерабенда следующим образом:
• Необходимо предоставить разным эписметологическим традициям
равные права участия в принятии политических решений на основе
предлагаемого ученым механизма «свободных дискуссий»;
• Требуется отказаться от политического примата экспертократии и
перейти к эгалитарным процедурам обсуждения общественных проблем;
• Следует признать релятивизм и множественность способов организации
человеческого общежития и частной жизни, однако «толерантность не означает
признание истины наряду с ложью, она означает гуманное отношение к тем,
кто, к своему несчастью, заблуждается» [345, с. 118].
• Важно прийти к демократии, основанной на участии в принятии любого
решения всеми людьми – вне зависимости от их социального статуса или
профессиональной квалификации. Голосование одобрения или неодобрения
решений,

которые

предложил

узкий

круг

экспертов-технократов

и

пролоббировали профессионалы информационной манипуляции, не является
эффективным или демократичным. «Демократия есть совокупность зрелых
личностей, а не стадо овец, руководимое небольшой кликой всезнаек. Зрелость
не валяется на улице, ее нужно заработать <…> она приобретается при
активном участии в принятии решений, имеющих значение сегодня. Зрелость
гораздо более важна, чем специальное знание, и к ней нужно стремиться <…>
поэтому участие простых людей в принятии фундаментальных решений
необходимо, даже если оно снижает эффективность этих решений» [345, с.
128-129].
• Мнение экспертов зачастую пристрастно, ненадежно и нуждается во
внешнем контроле. Среди прочего проблема политической организации
современного

общества

лежит

в

плоскости
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отсутствия

механизмов

верификации мнений экспертов, ведь «единодушие может указывать и на
ослабление

критичности

мышления:

критицизм

исчезает,

когда

рассматривается лишь одна точка зрения» [345, с. 131]. «Особое мнение»
игнорируется даже внутри самого класса экспертов-технократов (который
формирует новый «элитарный аристократизм», объявляя себя при этом
меритократией), примером этому может служить и научная судьба самого
Фейерабенда, подвергнутого фактическому остракизм и заклейменному
«маргиналом» научной традицией. Что же до «особого мнении» обывателя, то
оно и вовсе вычеркнуто из пространства легетимного принятия решений,
оставляя последнему лишь неконституционные или как минимум пограничные
с точки зрения закона способы своего выражения.
Фейерабенда приходит к простым выводам:
• «простые люди» должны контролировать экспертов-технократов и
институты (социальные корпорации) науки, которые их готовят и выдвигают на
руководящие

или

консультирующие

позиции,

сколь

бы

странным

и

нерациональным не казалось это решение самим ученым.
• Наука должна быть отделена от государства наподобие того как от
последнего отделена церковь.
•

Переход

к

свободному

обществу

неосуществим

ни

разовым

политическим актом ни даже комплексом реформ. Он достижим только
эволюционным образом посредством постепенного расширения участия
граждан в принятии решений: «самодеятельность граждан является лучшей и
единственной школой для воспитания свободных людей» [345, с. 159].
Под размытием «авторитета науки» П. К. Фейерабенд имел в виду не
торжество псевдонаук, широко распространившихся в современном мире,
таких как астрология, гомеопатия, etc. Вероятно, ученый подразумевал под
этим то, что мнение эксперта в решении социальных проблем не должно
приниматься как априорно верное, оно должно быть критически оценено
обществом и только после этого – возможно! – принято. Никакого «кредита
доверия» эксперту, пользующимся авторитетом с учетом его научного статуса,
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не должно существовать. С учетом понимания демократии как тотальной
демархии интеллектуально зрелых и опытных граждан, мы приходим к
окончательной характеристике: «свободное общество» – это не политический
институт организации плебисцитов людей, не имеющих представления о сути
проблемы, или доверия принятия решений узкому кругу политически
благонадежных

экспертов,

которые

принадлежат

доминирующей

эпистемологической традиции и пользуется презумпцией правоты, а такая
форма

социально-политического

и

культурного

устроения,

в

которой

«эксперты – все» (без размывания содержания этого понятия).
Концепция

П. К. Фейерабенда

является

предельно

толерантной

и

антисциентичной по своей природе, но необходимо держать в уме, что
ключевая идея «свободного общества» состоит не в мнимом дезавуировании
социальной значимости научной традиции. Подразумеваемая формула «каждый
– эксперт» означает возможную победу в «свободных дискуссиях» научной
традиции, но лишь при принятой внутренней толерантности и гуманности к
иным эписметологическим традициям и только на основе всеобщего
критического взвешивания каждого решения, а не в результате приобретенного
исторически авторитета науки. «Свободное общество» не антинаучно, а
мультитрадиционно.
Как уже говорилось, Фейерабенд воспринимался и воспринимается как
ученый-маргинал, выразитель слишком возмутительной точки зрения, чтобы
научной сообщество могло ее искренне принять. Однако сегодня, с учетом
приобретенного социокультурного и исторического опыта, ученые начинают
осторожно

говорить

о

целесообразности

сохранения

«резервуаров»

традиционных культур [См., напр., 274]. Здесь возможно провести аналогию с
резервным копированием машинной информации, роль которой исполняет
традиционная

культура

в

случае

кризиса

развития

доминирующей

евроатлантической цивилизации (в лексике П. Фейерабенда – западной научнорационалистической традиции).
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Наконец,

заключительной

концепцией,

которую

мы

предлагаем

рассмотреть в качестве предтечи информационного общества стала идея
«Здорового общества», предложенная представителями Франкфуртской школы.
Ключевыми авторами этого проекта были Герберт Маркузе и Эрих Фромм. Эти
мыслители выражали иную, нежели советская, интерпретацию марксизма в
виде неомарксистского ревизионизма, вдохновленного и дополненного постили неофрейдизмом и критическим развитием идей психоанализа в целом.
Маркузе и Фромм дали своим концепциям разные названия, но, учитывая
общность школы и близость идейного содержания, допустимо рассматривать
их вместе. Ad hoc в рамках настоящей работы мы будем индексировать обе
концепции по термину, предложенному Фроммом – «Здоровое общество»,
поскольку его концепция более глубоко и цельно проработана.
Герберт Маркузе в классических произведениях «Эрос и Цивилизация» и
«Одномерный

человек»

предлагает

некоторую

концепцию

социальной

организации, однако не создает цельного образа «здорового общества».
Поэтому его идеи нуждаются лишь в самом общем рассмотрении. Фромм же
оставил

после

себя

богатое

наследие.

Философ

концептуализировал

актуальную ему современность и разработал проекта по возможности лучшего
устройства общества в работах «Здоровое общество» (1955 г.) и «Революция
надежды» (1968 г.), создав целостную и завершенную картину общественного
состояния,

которое

допустимо

назвать

радикальной

гуманистической

сциентистской утопией XX в.
Симптомы общего нездоровья техногенного общества середины XX в.,
которые примечали мыслители Франкфуртской школы, имели различную
природу. Например, Э. Фромм в «Здоровом обществе» пишет о патологическом
стремлении людей заменить свободу выбора, которую человеческий вид
приобрел в эволюционном процессе, традиционалистскими установками [354,
с. 30-32], испытывает ужас от антигуманизма человеческой разобщенности.
Общий симптом, который отмечают и Э. Фромм и Г. Маркузе – это
«механизация человека», его расчеловечивание в индустриальном обществе
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[См. 192], которое нацелено на максимизацию материального производства,
управляемую компьютерами [353, с. 11].
Современное общество, как писал Э. Фромм почти полстолетия назад и у
нас нет достаточных оснований отказать ему в наблюдательности и
непреходящей актуальности, основано на двух принципах:
1. Коль скоро нечто воображенное технически возможно, оно должно
быть сделано. [353, с. 62];
2. Стремление к постоянному и безграничному ускорению, которое
означает одновременно стремление к максимуму производительности и
выпуска промышленной продукции даже без испытываемой потребности в ней
[353, с. 64-68].
Эти два наблюдения о природе современного общества также будут
необходимы для рассмотрения идеи инновационного общества или общества,
основанного на инновациях далее. По большому счету, они уже являются
достаточными основаниями для ревизии идеи инновационного общества, ведь
речь идет не просто о необходимом и обоснованном внедрении новшеств в
целях улучшения процессов производства или качества продукции. Нет, речь
идет об эскалации процесса коммерческого (капиталистического) новаторства,
который затрагивает все аспекты жизни современного человека: от техники до
произведений искусства! – и превращается в самоценность. Новое хорошо, не
тем, что оно сделано лучше старого, напротив, оно считается лучшим просто,
потому что оно – новое.
Вместе с критикой актуальной философу современности труды Фромма
содержат информацию по образу или проекту гуманистической утопии
будущего, которые раскрыты в V и VI главах «Революции надежды».
Мыслитель смотрит на эту проблему с определенной долей скепсиса, который
проявляется, например, в указании на те аспекты общественной жизни,
возникшие в процессе формирования индустриального общества. К этим
явлениям

Э. Фромм

относит:

существование

крупномасштабных

централизованных организаций; избыточное планирование и регуляция
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социальных

систем

вместо

их

саморегуляции

и

самоуправления;

кибернетизация [уже на момент написания «Революции надежды» внедрение
компьютеров и коммуникационных сетей виделось неустранимым! – И.Т.]; 4)
формирование системы «Человек» (краткая реконструкция этой категории
исследований Э. Фромма просто невозможна, заметим только, что философ
считает принципиально важным наличие у человека естественных нормальных
потребностей, в том числе и потребности в творческой преобразовательной
активности, и ненормальных потребностей) [353, с. 165-167].
Итак,

мероприятия,

которые

необходимы

для

гуманизации

и

оздоровления индустриального общества позднего модерна, имеют, согласно Э.
Фромму, следующий характер и содержание:
1) критерием планирования должно стать оптимальное человеческое
развитие, а не максимальное производство;
2) активизация индивида должна достигаться путем вовлечения простых
людей в сферу деятельности и ответственности через замену нынешних
методов отчужденной бюрократии методом гуманистического направления;
3) модель потребления должна быть изменена на такую, в которой
потребление

поддерживают

социальную

активность,

а

не

пассивную

демонстрацию статуса;
4) необходим поиск новых форм психической и духовной ориентации и
преданности, которые были бы не менее значимы для людей, чем религиозным
системы прошлого [353, с. 168].
Сегодня

система

планирования,

пишет

Фромм,

подчинена

идее

максимизации производства и, соответственно, максимизации прибыли23. Ни
государство, ни, тем более, транснациональные корпорации не интересуются
вопросом, как переориентировать политэкономическую систему к благу людей,
чтобы она обеспечивала их оптимальное развитие. Однако философ считает,
что возможно создать систему сдержек и противовесов, если в политическом
23

Заметим, что с точки зрения экономистов, например, также связанного с концепцией
постиндустриального/информационного общества Дж. К. Гэлбрейта, максимизация производства отнюдь не
обязательно приводит к максимизации прибыли.
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процессе экономической регуляции участвуют три, а не две стороны:
государство, корпорации и независимые органы, представляющие и состоящие
из потребителей [353, с. 174-175].
В это гипотетическом «Здоровом обществе» система управления очень
похожа на систему всеобщего участия в принятии значимых решений
П. К. Фейерабенда. Фромм лишь конкретизирует и делает более прагматичной
идею всеобщей партисипативной демократии, предлагая конкретные механимы
ее реализации – организацию «групп межличностного общения, в которых
велись бы дискуссии, осуществлялся бы процесс обмена информацией и
принятия решений». В такой группе все должны быть лично знакомы, она
должна существовать достаточно

длительное время для установления

глубокого контакта между всеми участниками, ей должна предоставляться
объективная и надежная информация [353, с. 189-190], в ней должна вестись
полемика, выраженная не в форме язвительного спора, а диалога [353, с. 195]
(см. роль свободных дискуссий у П. К. Фейерабенда). Наконец, эта группа
должна иметь возможность принимать решения, которые будут воплощаться
в жизнь и/или добиваться пересмотра не устраивающих ее внешних решений
[353,

с.

197].

Роль

бюрократии,

таким

образом,

сводилась

бы

к

управленческому сервису – простому обслуживанию, реализации принятых
группами решений.
Подчеркнем, что задолго до того, как концепция информационного
общества была политически утилизирована и фактически преобразована в
идеологию, Э. Фромм замечает одну из ключевых его антиномий (реально
существующих противоречий, а не умозрительных парадоксов). Мы говорим о
зависимости нормального функционирования общества от циркуляции в нем
достоверной социальной информации и открытых каналах распространения
научно-технической

информации.

В

реальном

мире

любое

значимое

международное и даже местное событие демонстрирует как политические
акторы конфликтующих сторон с различной степенью успеха пытаются
дезинформировать и собственное население, и внешних наблюдателей. Мы
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вынуждены признать: рост «плотности» информационного пространства и
увеличение

объемов

социальной

информации

привели

к

тому,

что

пропагандистом и информационным манипулятором быть проще и выгоднее,
чем добросовестным распространителем информации или дезавуатором
пропаганды и дезинформации.
Еще в начале второй половины XX в. Фромм пришел к выводу о том, что
с этой антиномией бесполезно бороться законодательной регуляцией и
обязательством субъектов информирования сообщать только достоверные
сведения. Реальный вопрос в том, «как может наша система образования
усилить способность студента к критическому мышлению вместо того, чтобы
делать его потребителем информации» [353, с. 195].
При всех достоинствах работы и социальном визионерстве Фромма,
«Революция надежды» не дает ответа на главный вопрос – как на практике
воспитать человека действующего и критически мыслящего?
Конечно, четыре рассмотренных нами примеры концепций-предтеч –
отнюдь не единственные: можно отметить также работу Дж. Бернхейма
«Революция

менеджеров»

или

«Новое

индустриальное

общество»

Дж. К. Гэлбрейта. Однако именно 4 проанализированных во втором параграфе
диссертации концепции ясно показывают, что уже на этапе, предшествующем
возникновению концепции информационного общества, ученые и социальные
мыслители исходили из идей о том, что в ближайшем будущем наиболее
значимы в социальном плане будут автоматизация и компьютеризация
производства,
обеспечения

система
принятия

информационного
управленческих

обмена
решений,

и

информационного

расширится

(но

не

обязательно будет реализован) потенциал политического участия граждан,
наука

приобретет

центральную

(в

некотором

смысле

–

негативно-

доминирующую) роль в развитии общества. При этом четыре представленных в
проведенном

анализе

концепции

важны

для

нас

помимо

своего

футурологического визионерства еще и своей гуманистической составляющей
– они основываются на общей фундаментальной идее того, что человечество
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уже переживало в момент написания этих работ или подошло вплотную к
гуманитарному

кризису

и

гуманизация

технократических

успехов

и

сциентистской парадигмы является практически-важной задачей, решение
которой только и может обеспечить выживание и дальнейшее развитие
человеческой цивилизации. Таким образом, эти четыре предтечи концепции
информационного общества уже обладали гуманистическим и позитивным
утопическим потенциалом.
Позитивные утопии предполагают выход на новый уровень мышления,
который и является необходимым и достаточным условием формирования
лучшего типа общества – точки Омега в научной интерпретации ноосферы
П. Т. де Шардена, технотопии Ж. Эллюля, свободного или открытого общества
К. Поппера и П. Фейерабенда и, наконец, здорового общества Э. Фромма.
Синтезируя эти четыре концепции, мы можем представить такую общую
картину гуманистического сциентоцентричного (но не сциентократического)
будущего:
Наука и иные социально равные ей эпистемологические традиции в
форме свободных дискуссий воспитывают «зрелых граждан». Участие в
принятии решений всех граждан решает проблему двойного управленческого
отчуждения:
1. С одной стороны, снятия с эксперта ответственности за последствия
рекомендованного им решения;
2. С другой стороны, отчуждения гражданина от принятия решений в
случае, если он отчужден от социального слоя «экспертов».
Высшие достижения техники, используемые «зрелыми гражданами»,
которые развили умение принятия социально значимых решений, освобождают
человека от рутины труда по собственному жизнеобеспечению. Избежав тупика
обособления

(следовательно, создав эффективную

систему социальных

коммуникаций), используя высшие достижения науки (при их помощи,
преобразуя как объекты микромира, так и планету в целом), человеческое
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общество

приходит

к

информационному

обществу

в

его

предельно

гуманистической интерпретации.
Однако, как мы убедимся в дальнейшем, информационное общество –
является в действительности предельно техно- и сциентократичной «слабой»
утопией, высоко конъюнктурной концепцией, которая изначально обладала
определенным идеологическим пропагандистским смыслом. Это определялось
историческими обстоятельствами, в которых произошло формирование
концепции информационного общества. Можно сказать, что рождение
гуманистических

концепций-предтеч

определили

катастрофические

и

трагические события первой половины XX в. – две Мировые войны,
демонстрация неэффективности и фактический распад первой глобальной
международной регулирующей организации – Лиги Наций, революции и
гражданские

войны,

развертывание

насильственных

антиколониальных

движений, крупнейшая по числу жертв пандемия на планете.
Вероятно, гуманистический характер этих концепций объясняется
отчасти оппозиционно-маргинальным, отчасти лево-радикальным настроем и
положением самих их создателей. Маргиналом в определенном смысле был и
П. Т. де Шарден – глубоко верующий католик-эволюционист, маргиналом был
эпистемологический анархист П. К. Фейерабенд, леворадикальных взглядов
придерживались Ж. Эллюль и Э. Фромм. У этих мыслителей не было нужды
подстраивать свою концепцию под социальный заказ – наоборот, они были
демонстративно интеллектуально независимы и политически не ангажированы.
Вероятно,

поэтому

утопические

гуманистические

предтечи

концепции

информационного общества так и не были рекуперированы и утилизированы
политической и коммерческой сферами и не получили действительно широкого
распространения в научной корпорации (не приобрели статуса социальной
парадигмы).

Поэтому

следующим

логичным

этапом

исследования

представляется анализ тех исторических обстоятельств, в которых происходит
рождение концепции информационного общества.
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1.3. Возникновение и развитие концепции информационного общества в
XX – начале XXI в.
Концепция

постиндустриального

или

информационного

общества

формируется в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в определенном историческом
контексте, который включал в себя политические, экономические, социальные
и культурные обстоятельства24. Эти обстоятельства будут проанализированы
нами далее. Забегая вперед, мы можем отметить, что в силу их наличия,
разграничить научно-теоретическую составляющую, «живые», спонтанно
развивающиеся социальные практики и политико-идеологический проектный
компонент в концепции информационного общества чрезвычайно сложно.
Любая предпринятая попытка разграничения будет весьма условной, хотя бы
потому,

что

научно-прогностическая

концепция

постиндустриального

общества Д. Белла (мы можем считать ее «первичной», хотя, как будет
показано далее, это не вполне справедливо) сформировалась на основе уже
существовавшей социальной практики государства всеобщего благоденствия
и, в свою очередь, породила новые политические, экономические и социальные
программы развития.
На протяжении более чем сорока лет концепция информационного
общества эволюционировала. Усилиями своих адептов она адаптировалась под
меняющуюся25 социальную реальность (что чрезвычайно усложняет ее как
концептуальное,

так

и

феноменальное

изучение).

Одновременно

она

преобразовывала эту реальность за счет обратной связи науки и социальной
практики (хотя бы и в форме самоисполняющихся и самоликвидирующихся
пророчеств). Непрерывная взаимная «подгонка» не могла не привести к
проникновению в солидную социально-экономическую концепцию (каковым
было

первое

исследование

постиндустриализма,

получившее

широкую

известность, за авторством Д. Белла) чуждых научному мышлению элементов:

24

В настоящем параграфе использованы материалы исследования, частично публиковавшиеся автором ранее
[315; 326]
25
Эти изменения были частично проективными, частично – спонтанными. Опять же – проективные
изменения имели как автономный от научной теории характер, так и продуцировались ей.
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социально-мифологических
проникновении

этих

и

идеологических.

элементов

в

Впрочем,

концепцию

вопрос

о

постиндустриального

информационного общества или же об их архетипичности, строительстве
концепции на их мировоззренческой основе с привнесением элементов
научного мышления пока остается открытым.
В своем развитии концепция информационного общества прошла
несколько этапов:
1. Зарождение: конец 1960-х – начало 1970-х гг.
2. Период острой конкуренции между отдельными концептуальными
моделями современности: вторая половина 1970-х – 1980-е гг.
3. Формирование информационной доминанты: 1990-е гг.
4. Политическое признание: 2000-е гг.
В настоящее время уже не вполне корректно такое словоупотребление
как концепция или теория информационного общества (а ее сторонники
доходят даже до провозглашения ее парадигматического статуса в социальных
науках). В результате политической и экономической утилизации концепция
превратилась в проект информационного общества, который, в свою очередь,
частично утратил свою научность (хотя и сохраняет наукообразность).
В данном параграфе диссертационного исследования рассматриваются
обстоятельства

зарождения

и

первоначального

развития

концепции

информационного общества. Содержательному критериальному анализу – что
считалось и считается информационным обществом – посвящена вторая глава
настоящей диссертационной работы. Мы будем использовать термины
концепция для обозначения системы взглядов и конструкт для обозначения
предполагаемой социальной модели, которые сложились в рамках дискурса
информационного общества.
Анализируя данный дискурс мы обнаруживаем ситуацию одновременно
концептуального

и

содержательного

единства

и

терминологической

дисперсии – употребления значительного числа терминов для идентификации
единого социального типа с минимальной аспектной акцентуацией:
106

По отношению к предшествующему этапу:
1. Новое индустриальное общество [79];
2. Постиндустриальное общество [29; 466];
3. Постинформационное общество [261];
4. Текучая современность [24; 25];
5. Поздний или рефлексивный модерн [68; 69; 435];
6. Эпоха разрыва [94];
7. Постисторическое общество [355].
Исходя из попыток выделить коммуникативное эссенциалистское
основание:
8. Информационная эпоха / общество / эра [142; 453];
9. Общество знаний [94; 8];
10. Цифровая эпоха, общество, эра;
11. Сетевое общество [452; 17];
12. Двадцатичетырехчасовое общество [109].
Основываясь на попытках выделить технологический базис:
13. НБИКС -общество26 [8],
14. Технотронная эра [410] или техногенное общество [84; 87],
15. Инновационная цивилизация [276].
Исходя из принципов социально-политической организации:
16. Общество контроля [83];
17. Прозрачное общество [409];
18. Глобальная деревня [183];
19. Постлиберальное [45];
20. Нетократия [21].
Исходя из принцпов экономической организации:
21. Посткапиталистическое общество [417];
22. Постэкономическое общество [121];

26

Аббревиатура НБИКС означает нано-, био-, информационные, когнитивные и социальные технологии и
претендует на всестороннее описание технологического базиса современного общества
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23. Постфордистская эра [449];
24. Информациональный капитализм [142];
25. Постдефицитная эпоха [473];
26. Пост-трудовое общество [404];
27. Эпоха воображения (т.е. период, в течение которого креативные
технологии и воображение создают основную экономическую ценность
продукта) [465 ] или Эра Индиго27 [428].
Исходя из выделения частного, но ключевого аспекта
28. Общество риска [34];
29. Экранное общество [78];
30. Общество спектакля [81].
31. Хорошее общество [420; 344]
Обращают на себя внимание два обстоятельства:
1. Использование для идентификации современного типа наиболее
высокоразвитых в технологическом отношении обществ разнородных понятий:
общество, цивилизация и эпоха / эра. Этот вопрос будет специально рассмотрен
в параграфе, посвященном критике концепции информационного общества.
2. Описанное выше многообразие концепций до определенной степени
имеет мнимую природу. В реальном пространстве научных исследований и
политической практики в начале XXI в. доминируют всего три концепции из
перечисленных. Это концепции
общества

и

общества

знаний

информационного, постиндустриального
(the

knowledge-based

society),

которые

рассматриваются учеными и в качестве альтернативно-конкурентных и
дискуссионных другу другу, и как комплементарные, т.е. дополняющие друг
друга, и как конгруэнтные, т.е. буквально совпадающие по смысловому
наполнению. Три указанных выше концепции пользуются сегодня наибольшим
авторитетом, частотой упоминаний в научных работах и апелляций в
политических речах и проекта. В качестве подтверждения этого мы можем
27

Бизнесмен М. Фридман обыгрывает в названии своей статьи ненаучный термин «дети индиго», однако суть
предлагаемого концепта остается научной – как и в случае с Imagination Age во главу угла ставится экономика
креативности.
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указать на статистику Российского индекса научного цитирования и
Российской государственной библиотеки.
В середине 2015 года НЭБ индексировала следующие результаты по
ключевым словам без использования дополнительных уточняющих критериев:
1. Информационное общество – 14250 документов, проиндексированных
НЭБ

(статей

в

журналах

и

альманах,

тезисов

научных

докладов,

опубликованных в сборниках конференций, авторефератов и полных текстах
диссертаций, полных текстах монографий);
2. Общество знаний – 6812 документов;
3. Постиндустриальное общество – 2948 документов;
3. Сетевое общество – 1079 документов;
4. Постмодерн – 967 документов;
5. Посткапитализм – 21 документ;
6. Постфордизм – 19 документов;
7. Технотронная эра / общество – 18 документов.
Спустя три года после этого, в июне 2018 г. наукометрия исследуемой
проблематики выглядела не менее показательно:
1. Информационное общество - 29944 документов;
2. Общество знаний – 15483 документов;
3. Постиндустриальное общество – 5412 документов;
3. Сетевое общество – 2562 документов;
4. Постмодерн» – 1815 документов;
5. Посткапитализм – 56 документов;
6. Постфордизм – 52 документа;
7. Технотронная эра / общество – 35 документов.
По

иным

концептуализации

формулировкам
современности

и

терминам,

поисковый

робот

используемым
НЭБ

для

обнаруживал

единичные совпадения. В целом аналогичную картину выдает поисковая
система РГБ при анализа каталога диссертаций, защищенных в Российской
Федрации.
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По всем позициям за три года наблюдается двукратное возрастание числа
публикаций (!). В тоже время разрыв между первыми пунктами и
последующими

слишком

велик

–

очевидно,

что

доминируют

такие

эссенциальные термины как информационное общество, общество знаний и
постиндустриальное общество.
При этом в научных работах, опубликованных в последние 20 лет,
регулярно встречается, во-первых, употребление терминов постиндустриальное
и информационное общество как синонимичных; во-вторых, употребление
комплементарного оборота «постиндустриальное информационное общество».
Логически

из

этого

следует,

что

возможны

неинформационные

постиндустриальные общества и непостиндустриальные информационные. В
данном

случае,

возможно,

такое

словоупотребление

вызвано

не

терминологической «неряшливостью» авторов, а интуитивным пониманием
реальности описанной выше ситуацией. Например, ВВП Канады, несомненно
относящейся к числу наиболее развитых в информационно-технологическом
плане стран, лишь на 22% обеспечивается третичным сектором услуг, что
ставит под вопрос постиндустриальный характер ее экономики, в которой
огромную

долю

имеет

по-прежнему

сельскохозяйственный

и

ресурсодобывающий компонент. Мы убедимся не только в логической, но и
практической возможности непостиндустриальных информационных обществ в
последующих разделах.
Возвращаясь к описанной ранее ситуации терминологической дисперсии
и содержательного единства, использования разнородных терминов-оснований
(общество / культура / цивилизация / эпоха) как взаимозаменяемых,
невозможно описать ее иначе, кроме как синкретизм социологических и
социально-философских концептов современности, который основан на
системе конвенций.
Синкрезис концепций постиндустриализма и информационного общества
начинается уже с классического и одного из наиболее ранних в целом трудов
Й. Масуды – «Информационное общество, как постиндустриальное общество»
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[453]. Эта связь станет источником филогенетического родства всех прочих
концепций современности, которые получат признание в кон. XX – начале XXI
вв.
При одновременной связи с базовыми работами Д. Белла и Й. Масуды
теоретическое и терминологическое «многообразие», которое было описано в
начале параграфа, во многом основывается на дискуссионной акцентуации
отдельных технических аспектов социокультурных трансформаций. По мере
того как мы историографически удаляемся от времени появления в поле
научных исследований концепций постиндустриального и информационного
общества (т.е. от рубежа 1960-х –1970-х гг.) степень содержательного
синкрезиса и теоретического «симбиоза» этой совокупности идей о том, чем в
своей сущности является современнось, только росла28. В результате
сформировалось

противоречивое

единство

социологической

«теории»

постиндустриального информационного общества, которая основывается на
миграции социокультурных универсалий характерных еще для утопий, которые
мы рассматривали в предыдущих параграфах, из одной концепции в другую
при молчаливом игнорировании реальных и теоретических противоречий.
Кроме синкретизма теоретических посылок и содержания, частичной
синонимии

терминологического

аппарата,

возможно

даже

идейной

конгруэнтности существуют и иные интерпретации межконцептуальных связей
постиндустриального и информационного общества:
1) Это последовательно сменяющие друг друга исторические стадии
эволюции современного типа общества;
2) Постиндустриальное общество – это концепт, установленный ad hoc
термин, который только предлагает историческую точку отсчета, связанную с
индустриализмом и разрывом с ним. В то же время информационное общество
– это эссенциальное образное описание реального настоящего и будущего.

28

Второй очевидной причиной стало единство объекта концептуализации – актуальной социальной
реальности. Расхождения начинались с процедур интерпретации (особенно оценочного толка) конкретных
феноменов, прогнозирования будущего; иногда зависели от степени социологической «наблюдательности»
автора.
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Иным

аспектом

конвенционализма

и

синкретичности

постиндустриального и информационного общества (и всех прочих их
теоретических производных) является то, что автор диссертационной работы
назвал «размытым авторством», которое делает концепцию как бы «всеобщей».
Признанное

всеми

авторство

автоматически

осуществляет

демаркцию

совокупности исследователей на пионеров и апологетов. Однако если точного
авторства нет, то ее «всеобщность» открывает ворота претензиям на
парадигмальный статус и повышает защищенность концепции от внешней
критики:
1) множество авторов способны успешнее защищать общую позицию,
чем автор-«одиночка» как, например, польско-американский политолог
Зб. Бжезинский с идей «технотронного общества» [410], которая слишком
отличалась содержательно от постиндустриально-информационной парадигмы
и со временем сошла со сцены социальных и культурных исследований;
2) большее число подписей научный авторитетов и опубликованных
статей взаимно усиливают влияние друг друна и служат мнимой аргументации
выражаемых в этих работах точки зрения. Это прекрасно проиллюстрировал
П. Фейерабенд в истории о письме нобелевских лауреатов против астрологии
[345].
Самым показательным примером «размытого авторства» в случае
концепций

современности

является

как

раз

такой

термин

как

«постиндустриализм». Обычно его автором и временем возникновения термина
называют американского социолога и экономиста Д. Белла и его работы,
написанные и опубликованные в промежутке между 1969 и 1973 гг. Однако у
общепринятой

историография

постиндустриального общества

сразу же

возникают проблемы, поскольку быстро обнаруживается, что даже сам Д. Белл
впервые использовал название не в программной статье 1969 года, а на
семинаре в Зальцбурге 1959 г. Сторонники «размытого авторства» осторожно
выдвигают аргумент того, что первый доклад Д. Белла опередил свое время и
действительное рождение концепции состоялось между 1969 и 1973 гг.,
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которые и указываются чаще всего при поверхностном изучении вопроса, т.е.
времени, когда была опубликована сперва самая известная статья ученая, а
затем солидный, девятисотстраничный труд «Грядущее постиндустриальное
общество: опыт социального прогнозирования», который до сих пор активно
цитируется

современными

«традиционную»

версию

исследователями
историографии

[29].

Однако

авторства

и

эту

терминов

постиндустриализм и постиндустриальное общество также приходится
сопровождать оговорками, что сам термин уже использовался несколько ранее
даже Зальцбургского семинара и самого Д. Белла. Т.е. версия об авторстве
термина, приписываемого американскому социологу, начинает рассыпаться на
глазах. Не является историографической задачей высокой категории сложности
обнаружить не только буквальное использование терминов постиндустриализм
и постиндустриальное общество, но и более широкий круг ситуаций, когда
ученые задолго до Д. Белла предлагали близкие по содержанию концепции.
Подробно рассматривать каждый из этих случаев нет необходимости, однако
мы должны хотя бы указать на ученых, которые явным образом опередили
Д. Белла:
– А. Пенти и А. Кумарасвами (1917 г.) [470];
– Джеймс Бернхем с уже упоминавшейся в контексте предыдущего
параграфа работой «Революция управляющих» (1941 г.)29;
– Д. Ринсмен (1958 г.);
– Р. Арон (1959 г.);
– Дж. К. Гэлбрейт, выдвинувший идеи управляющей «техноструктуры» и
перехода политической и экономической власти к классу учителей и ученых в
фундаментальном социально-экономическом труде «Новое индустриальное
общество» (1967 г.) [79].

29

Эта книга будет подвергнута жесточайшей критике писателем, эссеистом и журналистом Дж. Оруэллом как
фактическая апология тоталитаризму и фашизму [232].
Одновременно
сочинение
Бернхема
будет
фактически
поднято
на
щит
теоретиком
«посткапиталистического общества» П. Друкером [417; 418]
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Все перечисленные случаи не только ставят под вопрос исторический
приоритет работ Д. Белла, но и в принципе значительно раздвигают
хронологические рамки как использования термина так и соответствующего
термину социального типа «постиндустриализма» как стадии или этапа
общественного

развития.

Сколь

вероятно

использование

термина

постиндустриализм в 1920-е гг., если индустриальное общество в этот период
не обладало еще атрибутами, которые делают социологическое визионерство
нового социального типа возможным?
Крайне интересна ситуация вокруг труда Дж. К. Гэлбрейта, который, как
и работа Д. Белла, имел технократический характер и преимущественно
экономическую и статистическую аргументацию, а не основывался на
повседневных наблюдениях, преобразуемых в футурологические прогнозы, как
многие работы более поздних авторов. Американский экономист и социолог,
предложил концепцию, согласно которой современное общество управляется
технократией или в соответствии с авторским определением – техноструктурой,
т.е. «классом ученых, учителей и инженеров». Ключевой идеей, которую Дж.
Гэлбрейт продвигал в своей работе была конвергенция двух систем –
либеральной политической, связанной с так называемым «свободным рынком»
и командно-административного этатизма, присущего авторитарным режимам.
Обе они по мнению исследователя были порождениями индустриального
общества и после исторически короткого периода расхождения начался период
их нового схождения или конвергенции. Фундаментальный социальноэкономический труд Дж. Гэлбрейта «Новое индустриальное общество» был
опубликован в 1967 г. [79], т.е. за два года до программной статьи Д. Белла (и за
4-5

лет

раньше,

чем

началось

повсеместное

употребление

постиндустриальное / информационное общество

как

терминов

идентификаторов

современности).
Идеи Дж. К. Гэлбрейта выглядят очевидным образом знакомыми для
любого апологетов постиндустриализма:
1) технократическое управление,
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2) приоритетная роль научных знаний,
3) сама радикальная трансформация индустриального общества в нечто
новое.
Кроме перечисленного мы наблюдаем и интересное терминологическое
сходство между концепцией Гэлбрейта (не вошедшей в мейнстрим) и
концепцией Белла (ставшей мейнстримом): новое индустриальное общество vs
постиндустриальное (с оговоркой автора о том, что преффикс «пост-» не
подразумевает «не-«). И «Новое индустриальное общество» и «Грядущее
индустриальное

общество…»

посвящались

одному

комплексу

идей

и

осмыслению ранних итогов информационной революции. По каким-то
причинам (ниже мы предложим интерпретацию по каким именно) более
привлекательна для современников оказалась идея постиндустриальной
трансформы, предложенная Д. Беллом. Более подробно этот вопрос «выбора»
между гэлбрейтовской и белловской концепциями автор рассматривал в
монографии «Утопия-XXI: глобальный проект «Информационное общество»
[326].
Похожая

картина

наблюдается

в

отношении

некоторых

других

концепций, например, термина сетевое общество (network society), который
предложил норвежский ученый Стэйн Бретен (Stein Braten) в книге «Модели
человека и общества» (Modeller av menneske og samfunn, 1981). Но
историографические изыскания показывают, что Джеймс Мартин (James
Martin) весьма схожим образом называл современное общество еще до Бретена
– the wired society [452]. На этом история миграции авторства не заканчилась,
поскольку в 1990-е гг. термин «сетевое общество» был использован сперва
Яном ван Диком (Jan van Dijk), а затем буквально присвоен Мануэлем
Кастельсом, который сегодня считается большинством научного сообщества
автором термина, придуманного за более чем 15 лет до выхода книги
«Информационная эпоха»! Может быть, дело в фундаментальности, глубокой
проработке аргументации в его работе, которые обеспечили идеям испанского
урбаниста и социолога столь широкое распространение, вплоть до появления
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термина Общество-Сеть [221]? Но у нас нет достаточных оснований
утверждать это, а авторство термина остается размытым. Или иная ситуация –
авторство

ключевого

термина

всей

«парадигмы»,

самого

термина

информационное общество сегодня приписывается Й. Масуде, но еще до него
это словосочетания для характеристики современности использовали два
других японца – Кисё Курокава и Тадао Умесао, а еще раньше – американец
Ф. Махлуп,, а до него – М. Порат и М. Рубин. [См. 444]
Аналогичные

механизмы

размытого

авторства

прослеживаются

практически для каждого из перечисленных в начале параграфа концептов
современности.
Синкретичность и конвенционализм, неустановленное и как бы всеобщее
авторство, терминологическая инклюзия концепций, эссенциальная уязвимость
их для критики и слабость фундирующих аргументов свидетельствуют, что так
называемая «парадигма» постиндустриально-информационного общества уже
давно преодолела рамки науки и нашла в социальной реальности новые формы
бытования.
В чем причина этого явления? Откуда возникло и почему сохранилось
(пусть и весьма скромно по числу упоминаний в научных статьях) столь
значительное множество родственных идей? Самое главное, почему механизмы
научной конкуренции, обычно эффективные в отсеве «лишних» объяснений,
дали в этот раз сбой и научное сообщество, стремящееся к ясности и точности
терминологии, отказу от понятий-дублей, в отношении социального и
культурного концепта современности, предпочло установить негласное
соглашение, признавая одновременное сосуществование концепций, некоторые
из которых едва ли не идентичны, а некоторые – наоборот практически не
имеют теоретических точек соприкосновения?
Ранее мы определили период появления первых значимых работ,
использующих терминологию, которая стала основанием «информационной
теории» или «парадигмы». Это время между концом 1910-х гг. и 1970-ми гг.,
т.е. более половины XX столетия. Однако все-таки надо учесть, что принятая
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историография отчасти верна, так как термины постиндустриальное и
информационное общество все же не получили широкого хождения вплоть до
публикации magnum opus Й. Масуды и Д. Белла. После «Информационного
общества

как

постиндустриального

общества»

и

«Грядущего

постиндустриального общества…» следует настоящий прорыв, поэтому мы
можем считать конец 1960-1970-е гг временем взрывного начала использования
терминологической

конструкции

постиндустриальное

информационное

общество научным сообществом.
Мы должны обозначить наиболее важные исторические обстоятельства,
которые

определили

синкретический

и

конвенциональный

характер

«информационной теории»:
1. Вторая научно-техническая или информационная революция [492].
Пик информационной НТР пришелся на период Второй мировой и «холодной
войны» между социалистическим и капиталистическим лагерями. В ее ходе
была осуществлена теоретическая и практическая разработка проблемы
использования атомной энергии, СССР, а затем США совершили первые
космические запуски, вывели на орбиту людей, совершили несколько
пилотируемых экспедиций на луну, создали электронно-вычислительные
машины (компьютеры) и сети электронной коммуникации, в том числе интернет. Информационная революция стала тем обстоятельством, которое
самым

непосредственным

образом

повлияло

на

будущих

творцов

постиндустриально-информационной «парадигмы» и позволило им взглянуть
на мир вокруг себя новым (но строго определенным) образом: отыскивая в
происходящих переменах доказательства социально-преобразующей роли
науки, доминирующей роли теоретического научного знания и даже
приобретения прямой политической власти группами научых экспертов.
2. Формирование не только двух мировых центров силы – США и
СССР, но и двух центров западной цивилизации. США как первый центр
вышли из Второй мировой войны с наименьшими потерями среди «союзников»
и быстро превратились в сверхдержаву и мирового гегемона. И. Валлерстайн –
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очевидно, предвзято, но все же с основательной аргументацией – объявляет
поствоенный мир, монополярным, а не биполярным. Даже СССР с точки
зрения социолога являлся лишь «мнимым» полюсом силы, «пугалом», которое
было необходимо Соединенным Штатам для удержания под контролем
собственных союзников и убеждения их следовать в кильватере американских
интересов [45]. Однако кроме США в 1950-1970-ее гг. формируется и второй
геополитический и социокультурный центр интеграции западной цивилизации,
претендующий на ведущие роли. В 1957 году создается Европейское
объединение

угля

и

стали,

а

после

череды

бурных

переговоров,

интеграционных процессов, практически скандальных выходов отдельных
государств из различных экономических и политических альянсов, второй
центр все же оформляется в виде Евросоюза. Но задолго до подписания
Маахстритских соглашений 1992 г. Европейское экономическое сообщество и в
целом культурное пространство интегрирующейся Европы уже играло
огромную роль в формировании социокультурного и политического облика и
системы ценностей западной цивилизации. Хотя Евросоюз лишен глобальной
военной мощи, которой обладают США, сегодня многие исследователи [См.
171] и политики 421, 422] называют конфедерацию европейских государств
формирующейся, восходящей или потенциальной сверхдержавой. Сами
процессы общеевропейской культурной идентификации и политической
интеграции сформировали уже в 1960-1970-х гг. «заказ» на неамериканское,
автономное европейское видение мирового будущего. А ответом на этот
культурный

вызов

стали

европейские

версии

теории,

концептуально

описывающих и объясняющих современность, например «Возвращение
человека действующего» А. Турена и др. [330].
3. Больший относительно социалистического лагеря идейный и
политико-идеологический плюрализм западного общества, что создало
подходящие условия для возникновения различных научных концепций его
развития.
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4. «Холодная война» создала ситуацию, в которой футурологический
проект

консолидации

западного

общества

стал

жизненной

необходимостью. На этот счет рефлексировал еще Х. Ортега-и-Гассет [231],
который

видел источником национального

согласия проект будущего

общежития, разделяемого нацией.
5. Возникшая естественным образом потребность интеллектуально
дистанцировать западный футурологический проект от советского. Бурные
дискуссии и неоднозначное отношение к творческому наследию Маркса,
влиятельность социалистических и коммунистических партий в послевоенной
Европе, левацкие ориентации университетской профессуры и в целом
сообщества профессиональных интеллектуалов в Европе и США периодически
порождали буквально волны публикаций на социально-прогностическую
проблематику

или

о

поиске

социальных

и

культурных

альтернатив

коммунизму. Примером этому служат «заочные дебаты» между К. Р. Поппером
и П. К. Фейерабендом в работах «Открытое общество и его враги», которую
учитель считал своим Magnum Opus и «Наука в свободном обществе» его
ученика. Выход в течение очень краткого времени трудов Поппера и
Фейерабенда, представителей Франкфуртской школы, А. Туррена и пр. не был
результатом какого формального заказа или политического заговора. Он был
спонтанным и закономерным следствием того, что западное общество
буквально требовало разъяснить ему свое отличие от коммунистического блока
и перспективы развития, которые не превратят западный мир в вариацию
СССР. Однако по меньшей мере часть западного интеллектуального
сообщества одновременно требовала также и связать западную цивилизацию с
оригинальным, т.е. несоветским развитием идей по-прежнему актуального для
мира К. Маркса и его научного наследия. И предтечи информационной
концепции – ноосферологи П.Т. де Шарден и К. Леруа, представители
Франкфуртской школы Г. Маркузе и Э. Фромм, технолуддит Ж. Эллюль и
первые

ее

аполгеты,

например,

Д. Белл

были

прямо

или

косвенно

интеллектуально связаны с постмарксизмом. Дж. К. Гэлбрейт написал свою
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важнейшую работу о конвергенции рыночной и этатистской систем. К
сожалению,

Д.

Белл

заменил

гуманистически-радикальный

коммунизм

нейтральным в политическом отношении, квазиэгалитарным в социальном
измерении

и

квазигуманистическим

в

этическом

отношении

постиндустриализмом.
Мы перечислили те факторы исторической ситуации 1950-1970-х гг.,
которе определили объективную потребность Западного мира в некоей
интегральной

социально-прогностической

концепции

необходимой

для

решения несколько прагматических задач, стоявших перед обществом:
- разработать общий футурологический проект, который одновременно
служил бы альтернативой «коммунистическому проекту» СССР и отвечал бы
естественным тенденциям развития западного мира;
- обеспечить интеллектуальную и культурную консолидацию общества,
включив в число сторонников нового футурологического проекта как «левых»,
так и «правых», демонополизировав и осуществив приемлемую ревизию
марксистского

дискурса,

которая

сумела

бы

использовать

наиболее

привлекательные аспекты марксистского проекта будущего, без этатистских
трансформаций экономики и общества;
- обосновать различные виды превосходства западного мира над
восточным

блоком:

историческое,

промышленно-индустриальное,

экономическое в целом, научно-техническое и интеллектуальное и, наконец,
футурологическое;
- стать возможным средством идейного «давления» на Советский блок,
размывания привлекательности собственно восточного варианта марксистской
социальной прогностики.
Итак, и политический ангажемент, и неявный социальный заказ, которые
сформировались в условиях мира 1960-1970-х гг. потребовали разработки
концепции футурологической консолидации западного общества. Она должна
была

бы

стать

альтернативой

советскому

коммунизму,

обосновать

исключительное историческое право западного общества на победу в «гонке»
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двух сверхдержав и политэкономических систем: капиталистической и
коммунистической. Благодаря большему идейному плюрализму, наличию двух
или трех геостратегических центров (США, Европа, Япония) западной
цивилизации и возникает все то концептуальное многообразие, которое мы
выявили в начале третьего параграфа.
В процессе научной конкуренции различных концепций современности, в
том

числе

благодаря

очевидному

политическому

ангажементу

на

придумывание терминологического ярлыка, который стал бы brand essence
западной цивилизации, а также в результате складывания негласной конвенции
среди

ученых-исследователей

«постиндустриальная

данной

парадигма

проблематики

информационного

сформировалась
общества»

или

«информационная теория». С нашей точки зрения применение двух этих
понятий в отношении системы взглядов на современность и будущее как некое
информационное общество некорректно, однако практики такого именования
прочно укоренены в современной науке.
«Теория

информационного

общества»

содержательного синкретизм различных

обладала

концепций,

свойствами

инклюзивности по

отношению к конкурирующим и альтернативным идеям, прошла через
размытие авторства для интеграции всех возможных вариантов в общую
суперсистему взглядов. Перечисленные особенности послужили частичной
причиной

того, почему проект

постиндустриального

информационного

общества и спустя полвека после своего появления нуждается в постоянной
подгонке под возникающие социальные реалии, что и осуществляется
объединенными, хоть и не декларируемыми усилиями мирового ученого
сообщества. Хотя сам процесс бесконечной адаптации показывает, что
«информационная теория» нуждается скорее в критической ревизии и
возможно представляет социокультурную, политическую и экономическую
опасность с той поры, как стала идейной основой для прагматических
государственных проектов.
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Обоснование

единства

постиндустриального

и

аргументация

информационного

истинности

общества30

для

концепта
описания

современности, «подгонка» содержания и теоретической модели под реалии
постоянно-обновляющегося реального общества осуществляется постоянно с
1970-х гг. усилиями мирового научного сообщества. Постиндустриальное
информационное общество или PIS рассматривается одновременно как прогноз
неизбежного пути развития и как проект трансгосударственного, едва ли не
общепланетарного уровня.
Наличие определенных мотивов в возникновении и развитии PIS сделало
практически неизбежным ее политическую утилизацию и коммерческую
рекуперацию, что стало заключительным историческим этапом формирования
«постиндустриальной информационной парадигмы». Необходимо рассмотреть
этот

вопрос

более

подробно,

чему

посвящен

следующий

параграф

диссертационной работы.

30

Мы будем далее использовать аббревиатуру PIS вместо громоздкого термина «постиндустриальное
информационное общество».
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1.4. Политическая и социальная утилизация «Информационного
общества» в начале XXI в.
Провести демаркационную линию между наукой и идеологией в
предметном

поле

«постиндустриально-информационной

парадигмы»

чрезвычайно трудно.
Во-первых, практически и этически невозможно осуществить это с
указанием конкретных трудов, нельзя определить, что является действительно
научными работами, а что – идеологической профанацией науки, что –
добросовестными заблуждениями, а что – политическими манипуляциями.
Во-вторых,

концепция

«постиндустриального

информационного

общества» не развивалось как базово научная, которая затем была мифо- и
идеологизирована. Она изначально включала в себя компонент социальной
мифологии (например, связанный с заимствованиями из «альтернативного»
коммунистического дискурса), так и компонент идеологический. Такую
особенность можно назвать «родовой травмой», ведь, как мы установили,
генезис теоретической базы состоялся в условиях не только «холодной войны»,
но и «горячего мира» – конкуренции между странами капиталистического
блока, далеко выходящей за рамки регламентированного экономического
состязания.
Мы примем синкретизм научного, футурологического, мифологического
и идеологического в концепции постиндустриального информационного
общества как данность, от которой нельзя уйти31. Но в самом конце XX и
начале

XXI

в.

концепция

получает

дополнительный

идеологический

компонент, связанный с официальным признанием ее значения, включением ее
отредактированных положений в программы развития многих государств и пр.
Как представляется, ситуацию со вторичной идеологизацией концепции
«постиндустриального информационного общества» наиболее точно описал

31

В данном параграфе использованы результаты исследования, представленные автором ранее в нескольких
публикациях [315; 312; 313; 326]
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выдающийся российский культуролог Ю. М. Лотман: «История науки знает
многие случаи, когда научные идеи, именно в силу мощности своего
воздействия, превращались в тормоз науки, поскольку начинали обслуживать
ненаучную функцию, превращаясь для части коллектива в религию» [175, с.
136]. Так, марксистские идеи, став научным коммунизмом, одновременно
послужили

и

развитию

социально-гуманитарных

наук

и

ограничили

исследования определенным кругом тем и единственным методологическим
подходом. В определенном смысле, концепция информационного общества,
претендуя на статус «теории» или даже «парадигмы» повторяет этот путь. Как
гуманистические и утопические идеи Маркса выродились до состояния
вульгарного марксизма, так и мы сегодня можем уверенно сказать: наряду с
научной концепцией существует «вульгарный информационализм» зачастую
определяемый политической и прагматической утилизацией.
Изучение идеологического измерения концепции PIS необходимо хотя
бы в аспекте его универсальной транснациональной манифестации. Здесь
возможен и реально используется термин «декларация», однако автор
склоняется к использованию именно первого термина в силу совокупности его
значений, которая позволяет обозначить весь довольно разнородный объем
смыслов транснационального проекта PIS [187]:
1. Торжественный акт верховной власти, оповещающий население об
издании законов чрезвычайной важности или об особо важных событиях в
государстве – таким манифестом для «информационной теории» являются
Окинавская хартия глобального информационного общества, подписанная в
2000 году, или Тунисская программа для информационного общества,
разработанная на втором этапе Всемирного саммита по информационному
обществу в 2005 году.
2. Политическое воззвание, обращение, имеющее принципиальный,
программный

характер

–

таким

манифестом

является,

например,

государственная программа «Информационное общество» в России, программы
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строительства информационного общества оппозиционных партий и ряд скорее
идеологических, чем научных трудов.
3.

Письменное

изложение

принципов

творчества

какой-либо

литературной или художественной группы – в этом смысле PIS является
изложением

принципов

научного

творчества

отдельных

ученых

и

исследовательских групп, причисляющих себя к его сторонникам. Такой
манифест накладывает определенные ограничения на свободу творчества,
устанавливая рамки, в которых возможна реализация творческого потенциала и
конечный набор форм возможных его результатов. Конечно, формального
манифеста научного творчества информационалистов не существует. Однако
корпус классических работ, прежде всего, приведенных в предыдущем
параграфе этой главы, вполне успешно выполняет аналогичную функцию.
4. Подробная опись товаров, погруженных на судно. Последний
вариант значения также имеет, правда теперь уже метафорический, смысл в
контексте нашей позиции. «Информационное общество» – это еще и подробная
опись «товаров», которые должен производить и потреблять социум для
объявления себя «информационным»: определенные технические устройства,
коммуникационная инфраструктура, создаваемое программное обеспечение,
особого рода культурная продукция, охраняемая определенными правовыми
практиками.
Анализируемая

манифестация

закреплена

в

ряде

документов

реализуемых транснациональными институтами программ: Окинавской хартии,
Женевской и Тунисской программах, Программы ООН по преодолению
цифрового неравенства и пр. Она универсальна в том смысле, что является
следствием процессов глобализации (в аспекте унификации политических
намерений). Она универсальна и в том смысле, что ее признаваемый
большинством научного сообщества парадигмальный статус делает ее
интернациональной и мультиидеологической.
Ключевым
идеологическом

документом
измерении

для

исследования

является
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«Окинавская

содержания
хартия

PIS

в

глобального

информационного

общества»

[225],

которая

разделена

на

несколько

структурных частей:
1.

Во

введении

утверждается

важность

информационно-

коммуникационных технологии (далее – ИКТ) как фактора, определившего
развитие общества в XXI в. Революционное воздействие ИКТ затрагивает и
образ жизни людей, и сферу профессиональной самореализации, образование и
культуру, а также политические процессы – взаимодействия правительства и
институтов гражданского общества. «ИКТ быстро становятся жизненно
важным стимулом развития мировой экономики [Здесь и далее – выделение
мое, И.Т.]. Они также дают возможность всем частным лицам, фирмам и
сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, более
эффективно и творчески решать экономические и социальные проблемы. Перед
всеми нами открываются огромные возможности» (п. 1).
Информационное

общество

в

представлении

авторов

документа

«позволяет людям шире использовать свой потенциал и реализовывать свои
устремления» (п. 2).
Далее вдохновенные открывающимися перспективами политики пишут о
том, что необходимо «сделать так, чтобы ИКТ служили достижению
взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста,
повышения общественного благосостояния, стимулирования социального
согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления
демократии, транспарентного и ответственного управления международного
мира и стабильности» (п. 2) …Стремясь к достижению этих целей, мы вновь
подтверждаем нашу приверженность принципу участия в этом процессе: все
люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться
преимуществами глобального информационного общества (п. 3).
…Настоящая Хартия является прежде всего призывом ко всем как в
государственном, так и в частном секторах, ликвидировать международный
разрыв в области информации знаний (п. 4)».
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Как видно, с точки зрения авторов Хартии и политических лидеров, ее
подписавших, ИКТ амбивалентны. Люди, человечество в целом сами должны
сделать так, чтобы ИКТ «служили достижению взаимодополняющих целей
обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного
благосостояния».

Каковы

предполагаемые

методы

достижения

манифестируемой цели?
«Настоящая Хартия является прежде всего призывом ко всем как в
государственном, так и в частном секторах, ликвидировать международный
разрыв в области информации знаний», то есть ликвидация информационного
разрыва – есть основной инструмент открытия перед всеми нами огромных
возможностей (п. 1), реализации потенциала людей (п. 2).
2 часть Окинавской хартии посвящена использованию возможностей
цифровых технологий (п. 6–8). Этот раздел интересен следующими
утверждениями:
2.1. Признание де-факто политического статуса транснациональных
корпораций (п. 7: «Частный сектор играет жизненно важную роль в разработке
информационных и коммуникационных сетей в информационном обществе») и
капиталистических основ функционирования информационного общества.
2.2. Очерчивание противоречий между идеями, чья декларация дана в
Хартии, и инструментами их практического воплощения. Эти противоречия
укладываются в несколько пунктов:
2.2.1. Всеобщая доступность информации (идей) и «продолжение
содействия развитию конкуренции и открытию рынков для информационной
технологии и телекоммуникационной продукции и услуг, включая
недискриминационное и основанное на затратах подключение к основным
телекоммуникациям» (инструмент реализации). Однако понятно, что рыночные
методы обеспечения всеобщего доступа к информации – это «оксюморон».
Стоит отметить, что до сих пор спор между сторонниками копирайта и
копилефта ведется в основном в двух аспектах:
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1) производство и распространение культурно-досуговой продукции:
художественной

литературы,

кинофильмов,

музыки

и

интерактивных

компьютерных развлекательных программ (компьютерных и видеоигр);
2) использование программного обеспечения.
В пространстве этой дискуссии отсутствуют вовсе или же присутствуют
весьма призрачно действительно необходимые для преодоления цифрового
разрыва условия – образовательный контент. Предполагается, что в первую
очередь

обеспечение

свободного

доступа

к

культурному

наследию

человечества приведет к преодолению цифрового разрыва.
Общий

доступ

к

ПО,

позволяющему

повысить

собственную

квалификацию и конкурентоспособность на рынке труда, конечно же,
способствовал бы преодолению «цифрового разрыва »32. Однако система
копирайта,

лоббируемая

крупными

корпорациями

и

поддерживаемая

государствами, охраняет только самое себя, одновременно паразитируя на
свободном программном обеспечении.
Кроме того, система копирайта даже внутренне противоречива, хотя бы
потому что она не охраняет идеи, в то время как в современном мире именно
идеи («информация – главный ресурс») являются якобы движущей силой
социального развития и источником экономического успеха.
2.2.2. По мнению авторов Хартии «защита прав интеллектуальной
собственности на информационные технологии имеет важное значение для
продвижения нововведений, связанных с ИКТ, развития конкуренции и
широкого внедрения новых технологий; мы приветствуем совместную работу
представителей органов власти по защите интеллектуальной собственности и
поручаем нашим экспертам обсудить дальнейшие направления работы в этой
сфере».

Далее

декларировалась

совершенно

частная

цель,

которая

ориентирована только на благо крупных корпораций и компаний, созданных в
странах первого эшелона развития: «важно также вновь подтвердить
32

Это преодоление, впрочем, было бы очень циничным, поскольку цифровой разрыв во многом возможен
только в «Мире Лицензий», реальным воплощением художественного образа которого и выступает наша
планета сегодня.
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обязательство

правительств

использовать

только

лицензированное

программное обеспечение» (инструменты).
Однако развитие институций copyright, как было уже упомянуто, в
настоящее время принимает дистопические очертания: уже не государства, а
корпорации,

самостоятельно

отслеживающие

факты

нарушения

прав

интеллектуальной собственности, становятся «Большим Братом», в то время
как при помощи «Младшей сестры» – Интернета – пользователи сами
сообщают

о

себе

асимметричный

мир:

необходимую
«Большой

маркетинговую
Брат»

борется

информацию.
с

Это

несогласными

на

политическим уровне, «Малая сестра» позволяет IT-корпорациям активно
нарушать пользовательские права на приватность если не по букве закона, то
по его духу, одновременно при помощи «Большого брата» карая нарушителей
принципов копирайта.
3 часть – «Преодоление электронно-цифрового разрыва». Этот раздел
целиком и полностью посвящен проблеме преодоления информационного
неравенства, которое, как мы уже выяснили, является центральным для авторов
Хартии. Ничего нового этот раздел не сообщает, лишь конкретизирует ранее
изложенные

высокие

идеи

и

несообразные

прагматичные

и,

в

действительности, нерациональные инструменты их реализации.
4 часть называется «Содействие всеобщему участию», и этот раздел
является

ключевым

основополагающего

с

точки

зрения

программного

рассмотрения

документа

Хартии

глобального

как

проекта

строительства PIS.
В п. 12 сообщается, что «ИКТ открывает перед развивающимися
странами великолепные возможности. Страны, которым удалось направить
свой потенциал в нужное русло, могут надеяться на преодоление
препятствий, традиционно возникающих в процессе развития инфраструктуры,
более эффективное решение своих насущных задач в области развития, таких
как сокращение бедности, здравоохранение, улучшение санитарных условий и
образование, а также использование преимуществ быстрого роста глобальной
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электронной торговли. Некоторые развивающиеся страны уже достигли
значительных успехов в этих областях». Как мы видим, данный пункт
акцентирует внимание лишь на надеждах, а общий транснациональный
пессимизм усиливает п. 13.: «…В действительности, все те развивающиеся
страны, которые не успевают за более высокими темпами развития ИКТ,
оказываются лишены возможности в полной мере участвовать в жизни
информационного общества и экономике. Этот вопрос особенно остро стоит в
тех странах, где распространению ИКТ препятствует отставание в развитии
основных

экономических

и

социальных

инфраструктур,

в

частности

энергетического сектора, телекоммуникаций и образования».
Итак, по мнению авторов Хартии развитию отстающих стран (и их
населения) препятствуют то, что они сами «не успевают за более высокими
темпами развития ИКТ» (а не созданная система международного разделения
труда, патентное право, копирайт и пр.). Остается выяснить, либо эти темпы
прагматично

поддерживаются

развитыми

странами,

как

гарант

их

недосягаемости для стран «третьего эшелона», либо темпы развития ИКТ не
зависят от воли правительств, от их решений и они сами вынуждены следовать
в кильватере автономного и спонтанного развития ИКТ.
4. Дальнейшее развитие. Заключительный и самый длинный раздел
Хартии, который, к сожалению, также сообщает мало нового относительно
целей, задач и инструментов. Он конкретизирует различные аспекты
международного сотрудничества, ничего не добавляя по существу к понимаю
природы PIS его главными апологетами и строителями.
В целом, у Окинавской хартии есть лишь один глобальный недостаток:
это

хартия

провозглашения

«права

на

стремление

к

счастью»,

зафиксированного в американской Декларации Независимости [482] и «права
на частную собственность», зафиксированного в Декларации прав человека и
гражданина

эпохи

Великой

французской
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революции,

квинтэссенция

протестантского

этического

идеала

проекта

Модерна33.

Хартия

не

манифестирует гуманистических идеалов, а лишь декларирует коммерческий и
технократический характер PIS. В тех же случаях, где авторы программы могут
быть обвинены в прекраснодушии и наивном утопизме, они осторожно
добавляют оговорки, дающие возможность объяснить исторические неудачи
догоняющих стран. Хартия не предлагает какого-либо революционного34
изменения социального порядка и в этом является логичным завершением
развития PIS как идеологической системы, замещающей в новом столетии
либерализм. Поскольку прогнозы относительно информационного общества
были сделаны в основном за 25–30 лет до написания Хартии, нам остается
признать, что постиндустриальное информационное общество в настоящее
время, в текущей точке своей эволюции, стало не революционизирующей, а
умеренно-консервативной или осторожно-реформистской концепцией.
Женевские программные документы
Очевидно, что идеи, изложенные в Хартии, требуют своего развития, с
точки зрения тех, кто разделяет ее основные принципы; альтернативы – с точки
зрения тех, кто увидел в содержании этого документа потенциальную угрозу35.
Первыми базовыми документами идеологии проекта PIS, развивающими
идеи, заложенные Хартией, стали «Декларация принципов. Построение
информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии»
(Женева, 2003 г.) [82] и «План действий» (Женева, 2003 г.) [247].
Необходимо

разобраться,

что

предлагает

официальная

транснациональная идеология информационного общества.
Указанные документы важны по некоторым другим причинам по
сравнению с Хартией. Во-первых, идеологической осью их становится
33

В конечном счете это трансформируется в идею права на достойное существование человека [151; 152]
34
Здесь автор использует термин «революционное изменение» скорее в социальном и даже биологическом,
а не социально-политическом смысле.
35
Угроза эта весьма странного свойства – это угроза сохранения глобального статус-кво. Талантливый
российский писатель-фантаст Вадим Панов в киберпанк-дистопии «Анклавы» описывает эпизод, когда некий
любитель фотоискусства раз в несколько лет заказывал цикл фотографий, освещающих текущую ситуацию в
мире. Предпоследний цикл назывался очень характерно – «В тупике». К слову сказать, последний цикл,
зафиксировавший крах мирового порядка и катастрофический сценарий завершения развития
капиталистического информационного мира, назывался «Хаосовершенство».
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Всеобщая Декларация прав человека [60]. Во-вторых, Декларация принципов
неявным образом фиксирует основные черты информационного общества с
точки зрения идеологии [82]:
1. Наука играет центральную роль в развитии информационного
общества;
2. Образование, знания, информация и общение составляют основу
развития, инициативности и благополучия человеческой личности;
3. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают
огромное влияние практически на все аспекты нашей жизни;
4. ИКТ следует рассматривать как инструмент, а не как самоцель;
5. Преимущества революции в области информационных технологий
неравномерно распределены между развитыми и развивающимися странами, а
также внутри самих стран среди различных имущественных классов,
профессиональных и возрастных групп населения36;
6. Молодежь

является

трудовым

ресурсом

будущего

и

играет

определяющую роль в создании и распространении ИКТ, а также быстрее и

36

С одной стороны, необходимо заметить, что п. 13–16 по внутренней нумерации «Декларации…», кажется,
направлены на решение этой проблемы:
«13. При построении информационного общества мы должны уделять первоочередное внимание особым
потребностям маргинализированных и уязвимых групп общества, в том числе мигрантов, внутренне
перемещенных лиц и беженцев, безработных и обездоленных людей, меньшинств и кочевых народов. Мы
должны также учитывать особые потребности престарелых и лиц с ограниченными возможностями.
14. Мы преисполнены решимости расширить возможности неимущих, прежде всего проживающих в
отдаленных, сельских и маргинализированных городских районах, в отношении доступа к информации и
использования ИКТ как инструмента, помогающего им в их усилиях избавиться от нищеты.
15. При становлении информационного общества первоочередное внимание следует уделять особому
положению коренных народов, а также сохранению их наследия и культурного достояния.
16. Мы продолжаем уделять особое внимание специфическим потребностям жителей развивающихся стран,
стран с переходной экономикой, наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств,
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, бедных стран с крупной задолженностью, оккупированных
стран и территорий, стран, преодолевающих последствия конфликтов, а также стран и регионов с особыми
потребностями, равно как и представляющим серьезную угрозу для развития обстоятельствам, в том числе
стихийным бедствиям».
С другой стороны, налицо пока что неустранимое (технически и методически) противоречие: охрана образа
жизни коренных и малых народов не может сочетаться с повсеместными внедрениями в их жизнь достижений
информатизации. Маргиналы, жители развивающихся стран также будут охвачены «заботой» длинной руки
информатизации, однако в данном случае декларация окончательно приобретает характер вербализации благих
намерений без указания на инструменты их реализации.
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эффективнее иных социальных

групп

осваивает их

использование и

преимущества37;
Уже исходя из этого перечня признаков, можно предположить две
модели информационного общества:
1. Подлинное PIS: реализованы п. 1, 2 и 6, нивелирован п. 5 в аспекте
информационного неравенства внутри сообщества (нации, государства), пункт
3 является «обслуживающим» по отношению к п. 1, 2 и 6, а также
инструментом снижения информационного неравенства.
2. Псевдо-PIS: реализовано примитивное понимание п. 3 (точнее,
влияние ИКТ на повседневную жизнь и культуру протекает спонтанно), п. 1, 2
и 4 (ИКТ как инструмент) являются условиями сохранения обозначенного в п. 5
информационного неравенства.
Возвращаясь к непосредственному содержанию «Декларации принципов»
отдельной строкой необходимо отметить декларирование принципов равных
прав доступа для женщин, заботу о сохранении образа жизни и культуры,
культурного

наследия

коренных

народов,

что

имеет

некоторый

гуманистический пафос.
Этот документ закрепляет ведущую роль государств и бизнеса, хотя
логичнее было бы, исходя из поставленных целей, определить главными
координаторами проекта ООН и другие международные организации, а
главным участником – гражданское общество.
Наконец, этот документ прямо указывает на четвертое указанное нами
понимание

термина

«манифестация»,

как

некоторой

описи

товаров,

необходимых для благополучного и выгодного путешествия в информационное
общество: обеспечения интернет-подключения, энергоснабжение и услуги
почтовой связи, etc.
Заметим, что здесь ничего не говорится о создании собственных
информационных продуктов, высокотехнологичных устройств, хотя именно

37

Любопытно заметить, что таким образом неявно подразумевается трансформация современной культуры
из пост- в префигуративную, что достаточно спорно.
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они

являются

точками

доступа

конечного

пользователя.

И

второй

принципиально важный момент: в отличие от многих других документов,
принимаемых

на

высоких

проанализированные

уровнях

международной

программные

документы

политики,

все

строительства

информационного общества оставляют национальные законодательства без
изменений (если не требуется приведение в соответствие с жесткими
западными

образцами

правил

авторского

права

и

интеллектуальной

собственности).
В отличие от Окинавской хартии Женевская декларация принципов
указывает на необходимость обширного публичного достояния, которое
должно быть одновременно и легкодоступным и защищено от незаконного
присвоения [82].
Относительно же проблемы высокой стоимости информационных
программных продуктов авторы Декларации сообщают нам, что необходимо и
можно способствовать расширению доступа к информации и знаниям среди
населения через повышение осведомленности различных социальных групп о
возможностях, которые предоставляются разными моделями ПО, в том числе
того, что разрабатывается конкретными компаниями, open source ПО с
открытым

исходным

кодом

и

программного

обеспечения,

которое

распространяется по свободной модели. Все это, с их точки зрения позволит
усилить конкуренцию, а за счет этого – расширить диапазон и общую
доступность ПО [82].
В этой точке зрения, фиксирующей официальную позицию множества
государств и косвенно – экономического истеблишмента можно усмотреть
открытый политический и рыночный цинизм, ведь движения open source и
freeware начались самостоятельно, и их принципы скорее выражает предельно
радикальная и не имеющая отношения к официальной идеологии проекта PIS
«Декларация независимости киберпространства»:
«Ваша все более и более устаревающая индустрия информации будет
охранять себя, предлагая законы – в Америке или где бы то ни было, – которые
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объявят объектом собственности саму речь. Эти законы объявят мысль всего
лишь еще одним промышленным продуктом, не более благородным, чем чугун.
В нашем мире все, что может создать человеческий разум, воспроизводится и
передается бесплатно. Теперь мысль может распространяться без помощи
ваших фабрик» [16]. Уточним, что проект GNU, являющийся центральным в
философии свободного программного обеспечения, был опубликован Ричардом
Столменом еще в 1983 г. [229; 490] – за двадцать лет до того, как государства –
основные борцы за соблюдение копирайта – все-таки, включили свободный
контент в свой план развития информационного общества (фактически
паразитируя на нем).
К этой проблеме мы вернемся несколько позднее. Пока что нам
необходимо обратиться к конкретным задачам построения информационного
общества, которые сформулированы в Женевском плане действий [247]:
1) обеспечить подключением и создать пункты коллективного доступа к
Интернету деревни, университеты, колледжи, средние и начальные школы,
научно-исследовательские центры, публичные библиотеки, культурные центры,
музеи, почтовые отделения и архивы, центры здравоохранения и больницы, все
местные и центральные государственные учреждения, а также обеспечить
наличие у них интернет-сайтов и электронной почты;
2) внести соответствующие изменения в образовательные программы
всех уровней (с учетом национальной специфики);
3) обеспечить всех людей доступом к службам теле- и радиовещания;
4) поощрять развитие контента и создать технические условия для
языкового разнообразия в интернете;
a) обеспечить доступ к ИКТ 50% населения планеты и более [247].
Эти четыре пункта показались политикам достаточным планом действия.
Складывается ощущение, что информационное общество, чье наступление в
разной степени фиксируется авторами «Плана действий» во всех странах мира
– разновидность некоего природного явления, к которому надо быть готовым.
Этот «план действий» предполагает вхождение в информационное общество,
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но никак не отвечает на те вопросы, которые были поставлены Окинавской
хартией: о небывалом потенциале роста, необыкновенных возможностях
развития каждого и пр.
Второй этап саммита прошел 16–18 ноября 2005 г. в Тунисе и
ознаменовался принятием двух наиболее важных документов: Тунисского
обязательства [329] и Тунисской программы для информационного общества
[328].
Тунисское обязательство наконец-то дает ответ на вопрос: «Зачем
необходимо строить информационное общество?». Для удобства восприятия
этот ответ мы разделили на несколько пунктов:
1) Чтобы люди во всем мире могли создавать информацию и знания,
иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими;
2) Для того, чтобы люди могли в полной мере раскрыть свой потенциал;
3) Чтобы реализовать согласованные на международном уровне цели и
задачи

в

области

развития,

включая

Цели

в

области

развития,

сформулированные в Декларации тысячелетия [329].
Это как миниму вызывающая недоумение постановка вопроса. Люди и
без благонамеренных заявлений политиков создают и распространяют
информацию и знания, используют их в своей деятельности. Информационное
общество может помочь в смысле глобализации этих процессов, выстраивания
коммуникаций между людьми, которые нуждаются в связи друг с другом, но ее
лишены, которые нуждаются в определенной информации, но лишены доступа
к ней и т. д. Принципиально не рыночные даже, а коммерческие основания
информационного общества «а-ля Женевский план действий» заставляют
усомниться в реализации этого благого принципа.
Вопрос о полном раскрытии человеческого потенциала при помощи
информационных технологий крайне сложен. Следуя тезису Маршалла
Маклюэна о природе медиа как внешних расширений человека, можно прийти
к выводу, что любая технология снижает именно человеческий потенциал,
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увеличивая

вместе

с

тем

то,

что

можно

весьма

условно

назвать

цивилизационным потенциалом.
Наконец, пункт третий являет собой странное сочетание: строительство
информационного общества потребно для реализации правительственных
целей

и

задач.

На

наш

взгляд,

перечисленное

и

составляет

суть

государственного понимания проекта модерна, начиная, по меньшей мере, с
конца XVIII в., с поправками на более позднее возникновение термина
«устойчивое развитие»38.
Пункты с 9 по 13, по сути, повторяют содержание предыдущих
документов в том, что касается субъектов формирования информационного
общества, целей развития ИКТ, предоставления возможностей и пр.
Необходимо указать на некоторые новые аспекты. Так, п. 14 указывает на
необходимость развития контентной базы на местных языках. Это, безусловно,
позитивная

цель,

однако

никаких

инструментов

ее

реализации

«Обязательства...» не предусматривают. Этому пункту вторит и п. 32.
15 пункт Декларации, с одной стороны, указывает на необходимость
всеобщего доступа любой страны к информационно-коммуникационным
технологиям и недопустимость дискриминации. Но с другой стороны, здесь же
предполагается, что необходимо найти эффективные средства противодействия
рискам и угрозам, которые уже возникли и будут возникать вновь и вновь в
процессе использования ИКТ. Эти риски связаны с тем, что ИКТ
недобросовестно используются отдельными людьми и организованными
группами. Однако подспудно заявление авторов Декларации о защите прав
человека от кибертеррористов и криминалитета также содержит и неявную
угрозу отлучения неугодных политических режимов второго эшелона развития

38

Хотя идеи прогресса, развития, инноваций в принципе характерны для западной цивилизации. О
соотношении понятий прогресса и инновации (как процесса) мы еще будет говорить. И один из важнейших
компонентов этого комплекса идей – проблема футурологической или даже эсхатологической безопасности.
Так что можно считать, что sustainable development – лишь частный случай современной научной рефлексии
над имманентной чертой западной цивилизации – стремлении к развитию, сопряженному с риском
прекращения существования объекта развития вообще.
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(таких как, например, Исламская республика Иран) от благ, даваемых
развитием ИКТ39.
Дальнейшие пункты посвящены преодолению цифрового разрыва40, но в
их контексте вновь звучат спорные положения, например – о положении
коренных

народов.

ИКТ

оказывали

и

оказывают

как

минимум

трансформирующее, а как максимум – разрушающее воздействие на
традиционные культуры. Должны ли быть коренные и малые народы, в целях
сохранения их традиционного образа жизни, быть изолированы от благ
информационной революции? Или им надо предоставить право решать,
одновременно понимая, что они не могут сделать действительно осознанного
выбора? У этой ситуации нет этичного решения, вписывающегося в логику
Всемирного саммита.
Итак, Тунисское обязательство вновь манифестирует благо для всех и
благо для каждого, но собственными усилиями, достижению которого поможет
формирование информационного общества. Осуществлять же основные
мероприятия будут государства и частные корпорации с привлечением усилий
ООН, институтов гражданского общества, научного и экспертного сообщества
и т. д. С одной стороны, в сфере создания необходимой технической
инфраструктуры действительно нет столь же привлекательных альтернатив как
государства и корпорации. Высокоскоростной доступ под покровительством
«Большого

брата»

и

«Младшей

сестры»

для

рядового

пользователя

предпочтительнее низких скоростей соединения, неподконтрольных никому
кроме самих участников сетевой коммуникации. Постепенное угасание сети
FIDO

и

малая

распространенность

локальных

сетей,

создаваемых

и

поддерживаемых самими пользователями, в последние десятилетия в целом

39

Либо мы опять должны списать это на неряшливость формулировок «Тунисского обязательства».
В качестве «новинки» тунисского этапа выступает введение понятия гендерный цифровой разрыв, что,
вероятно, имеет смысл. Но представляется, что кроме традиционной для западной цивилизации поддержки
феминистской борьбы за равноправие не вполне справедливо особое выделение именно этого аспекта
цифрового разрыва. Этнические, экономические, образовательные «цензы» на вовлечение в мир цифровых
технологий играют более существенную роль, чем половые. Впрочем, это предмет специального исследования,
а автор в настоящее время не располагает данными, подтверждающими или опровергающими столь
принципиальную значимость гендерного цифрового разрыва.
40
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убедительно демонстрируют правоту этого тезиса. С другой стороны,
Тунисское обязательство вновь не осуществляет демаркацию границы между
созданием, развитием и поддержкой технической инфраструктуры и претензий
на политическое управление глобальной сетью.
Появление многих пунктов, в том числе и тех, которые мы не затронули,
например, пункта о защите детей от растления, свидетельствует сразу о двух
противоречивых вещах. С одной стороны, углубляется понимание конкретных
достижений и угроз, которые амбивалентно несет в себе развитие цифровых
технологий. С другой – ясная картина общечеловеческого будущего в
цифровую эпоху размывается, покрывается сетью оговорок, формально
призванных защитить интересы той или иной группы. Следующий этап –
прямой конфликт интересов разных социальных групп в киберпространстве.
Обратимся к Тунисской программе для информационного общества,
поскольку в ней содержатся конкретные рецепты его строительства. Итак,
какие меры считают необходимыми участники второго этапа Всемирного
саммита?
–

Повышенное

внимание

особым

финансовым

потребностям

развивающихся стран;
– Оказание содействия передачи развивающимся странам ИКТ на
взаимосогласованных условиях;
– Финансирование развития не только инфраструктуры, но и контента
(правда, при этом из 6 подпунктов п. 23 Программы лишь один посвящен
именно контенту). К слову, необходимость увеличения финансирования в
инфраструктурное развитие ИКТ подчеркивается неоднократно и в разных
аспектах: от магистральных сетей связи до создания точек доступа, от
развивающихся стран вообще до сельскохозяйственных регионов, конкретно
малых островных государств и т. д.
–

Активный

диалог

по

вопросам

корпоративной

ответственности и надлежащему корпоративному управлению ТНК;
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социальной

– Признание невозможности отдачи внедрения ИКТ в развивающихся
странах на откуп только лишь частным корпорациям;
– Адаптация банковских механизмов к конкретным региональным и
национальным условиям для содействия развитию ИКТ;
– Развитие институционального потенциала ИКТ;
– Развитие людских ресурсов и институционального потенциала знаний.
Общая картина, конечно, была нами несколько упрощена и исключены
многочисленные повторы и детализация отдельных пунктов, но в целом нельзя
не отметить, что Тунисская программа носит «успокаивающий» характер. С
одной стороны, многократно повторяется мысль о ведущей роли государств и
частных инвестиций. С другой стороны, проводится и гуманистическая мысль о
включении в орбиту политики глобального информационного общества даже
тех государств, которые в принципе не имеют на сегодняшний день
возможностей и даже потенциала информационного развития.
Отдельный

раздел

Тунисской

программы

посвящен

проблеме

использования Интернета и его глобальному управлению. На него приходится
около трети всего объема документа (п. 29–82).
Любопытно

и

то,

что

транснациональная

манифестация

информационного общества не успевает за реальным развитием технологий
(что не удивительно, «поспевать» за Интернетом во всех аспектах его развития
практически невозможно), либо игнорирует другие аспекты глобального
информационного пространства. Телевидение и радио, сети сотовой связи,
поддержка традиционной издательской деятельности на международных
рынках книжной продукции, интернациональное библиотечное сотрудничество
– все это не получило должного внимания в программе вовсе, или ограничилось
кратким упоминанием. Между тем число людей, вовлеченных в эти варианты
глобальной коммуникации, гораздо больше числа активных и постоянных
пользователей Интернета.
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Анализируя транснациональную манифестацию PIS, мы приходим к
следующим выводам:
– официальная идеология консервативна и признанный план действий по
строительству
иерархии

информационного

субъектов

общества

международных

направлен

отношений

на

при

консервацию

декларировании

преодоления барьеров между первыми и отстающими;
– официальная идеология основывается на сохранении рыночных
отношений (отношений эквивалентного обмена);
– официальная идеология отстает от реалий развития общества на 15–25
лет, она реактивна, в то время как революционные идеологические практики
проективны – они создают действительные, а не мнимые феномены социальной
жизни, профессиональной деятельности;
–

результатом

информационного

реализации

общества

официальных

становится

программ

строительства

предоставление

возможности

развития, в то время как революционные идеологии41 предоставляют
средства. В условиях «крайней нищеты и голода», с которыми авторы
Женевской Декларации Принципов и Тунисского обязательства намерены
бороться,

преодолевая

интеллектуальной
лицензионное

цифровой

собственности,

программное

разрыв

люди

под

вряд

обеспечение

ли
для

лозунгом
смогут

охраны

приобретать

реализации

своего

профессионального и творческого потенциала в экономические возможности.
Основными
информационного

инструментами
общества

глобального

признаются

ИКТ,

распространения
создание

сетевой

инфраструктуры и точек доступа, поддержание работоспособности Глобальной
сети, финансирование всех этих проектов частными корпорациями на основе
инвестиционных механизмов. Редко и мало упоминается развитие контента,
многоязычия на просторах информационной супермагистрали, передача
технологий. В буквальном смысле слова паразитически выглядит политика

41

К числу революционных идеологий мы можем отнести идеи GNU, Creative Common, движения Open
Source, викиномики и реконизма, краудсорсинга и иже с ними.
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государств

по

информационные

отношению
продукты

к
и

проблеме

поддержки

одновременно

копирайта

призывы

к

на

широкому

распространению использования свободного ПО, создаваемого сторонниками
копилефта и иных близких взглядов.
В текстах этих документов42 мы постоянно наблюдаем акцентирование
роли частного капитала и государств, в то же время очень мало внимания
уделено институтам гражданского общества. По представленным документам
идеология

PIS

выглядит

умеренно-реформистской,

а

отчасти

даже

консервативной концепцией социального развития. Мы проанализировали как
на протяжении двадцатого века сформировались парадигмы сильной и слабой
утопии. Один утопический кластер представлен работами великих гуманистов
XX в. – философов и методологов науки: Н. И. Вернадского, П. Т. де Шардена,
К. Поппера, П. Фейерабенда, Г. Маркузе, Э. Фромма и др. Другой кластер
утопических проектов представлен капитальными трудами социологов и
экономистов, политологов и футурологов – Дж. К. Гэлбрейта, Д. Белла,
Э. Тоффлера, Зб. Бжезинского, М. Кастельса и пр.
Обнаружив

отличия

сильного

и

слабого

утопизма

и

больший

гуманистический потенциал первого, мы также обнаруживаем большую
политическую пластичность и востребованность слабого утопизма, что
предопределило, какой из кластеров утопий подвергнется политической и
экономической утилизации.
Проанализировав

международные

политические

программные

документы, определяющие проектирование и «строительство» глобального
информационного общества мы обнаруживаем все тот же слабый утопизм и
завуалированную дегуманизацию всех сторон и аспектов общественной жизни.
Это тем более опасно, что некоторые выявленные нами аспекты формирования

42

И национальные стратегии Российской Федерации не являются исключением [См., напр.: 76; 159; 233;
250]. Вопрос о взглядах российских государственных мужей на формирование информационного общества
заслуживает отдельного исследования. У нас есть как самостоятельные достижения в этом направлении, так и
очевидные повторы технократической и капиталистической тенденции, которая прослеживается в
проанализированных 5 наиболее значимых транснациональных документах, связанных с глобальной
идеологией PIS.
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и исторических эволюций концепции PIS указывают на реально слабую
научную обоснованность его проекта и опасность утопического криза. То
есть, социально-культурного, экономического и политического кризиса,
вызванного общественным осознанием и переживанием несостоятельности
образа, интегрировавшего это общество будущего, подобно тому, как
утопический криз переживает до сих пор постсоветское пространство,
столкнувшееся

с

катастрофическим

разрешением

противоречий

коммунистического проекта СССР.
В силу обозначенных обстоятельств необходимо рассмотреть эволюцию
научного содержания PIS и определить степень соответствия актуальной
социокультурной реальности или необходимость критической ревизии и
уточнения / пересмотра разрабатываемых аспектов.
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ГЛАВА 2. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ДИАГНОЗ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
2.1. Прогностические модели информационного общества
второй половины XX века
Проанализировав путь развития концепции от ее гуманистических
предтеч через конвенциональную и синкретическую трансформацию в
технократическую сциентистскую слабую утопию в 1970-1980-е гг., затем к
этапу политической утилизации в 2000-е гг., мы можем обратиться к проблеме
сущностного атрибутирования информационного общества.
В качестве методологической гипотезы исследования этой проблемы
принимается следующий тезис: PIS обладает двумя категориями признаков /
черт – атрибутивными и сигнатурными43.
1. Атрибутивные черты и признаки являются сущностно необходимые и
причинные, без которых невозможно само существование информационного
социального типа. Установление их сопряжено с определенными сложностями.
2. Сигнатурные или феноменальные черты и признаки легко поддаются
идентификации

–

внешние

исследователю

быстро

проявления

определить

информатизации,

общество

как

позволяющие

«информационное».

Выявление и использование в социальной диагностике этих признаков не
требует без глубокого анализа социокультурной специфики – достаточно
наблюдений и повседневного опыта.
Проблема разделения признаков социального феномена на атрибуты и
сигнатуры не является полностью новой в гуманитарной науке. Однако сама
такая постановка вопроса встречается довольно редко. И все же такое
разделение важно для анализа развивающихся феноменов социальной жизни, в
первую очередь – методологической точки зрения.

43

Данный параграф освещает этап исследования, результаты которого публиковались автором в статьях [318] и
монографии [326]
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Проблема

диагностирования

некоторого

социального

состояния

очевидным образом имеет сходство с дифференциальной диагностикой в
медицине, и мы можем адаптировать подход из этой области знания для
социальных исследований. Диагностика аутоиммунных заболеваний осложнена
тем, что существует избыточное число симптомов-критериев, которые, как
правило, не проявляются у больных во всей количественной полноте. Однако
для диагностирования, например, systemic lupus erythematosus (системной
красной волчанки) нет необходимости в обнаружении всех диагностических
симптомов, достаточно проявления трех из всего полного спектра. В области
социальных исследований схожая методология применялась (различными
путями)

У. Эко

индустриального

и

М. Вебером.

общества,

Последний,

выделяет

идеальный

анализируя
тип,

феномен

которому

не

соответствует во всей полноте критериев, ни одно реально существующее
общество, однако он служит в определенной мере эталоном для сравнения и
сопоставления. Итальянский историк-медиевист и философ У. Эко в эссе
«Вечный фашизм» [375] схожим образом попробовал проанализировать
проблему идейного разнообразия программ фашистских партий и движений.
Однако и У. Эко, и М. Вебер упустили из виду проблему неравенства
диагностических критериев – некоторые из них являются только симптомами,
проявляющимися вовне, в то время как другие – определяют характер
социального типа. Основываясь на аналогичных соображениях, допустимо
предположить малочисленность атрибутивных признаков постиндустриального
информационного общества. Наоборот, число и разнообразие сигнатур должно
превосходить всякие ожидания.
Сигнатура от атрибута должна отличаться определенным образом:
– Сигнатура обладает количественным или неопределенным качественносравнительным характер, поэтому используются такие формулировки как
«увеличивается

[некоторый

показатель]»,

«в

постиндустриальном

информационном обществе [некоторый показатель] выше аналогичных
значений, свойственных для индустриальной эпохи» и т. д.
145

– сигнатуру возможно напрямую вывести из других признаков или их
группы.
С момента публикации первых трудов, в которых были заложены основы
«информационной теории» прошло уже более пятьдесят лет. Уже в силу этого
и значительная часть наблюдений, на которых они основывались, и часть
выводов, к которым пришли классики «теории» успели устареть. Однако очень
часто это касается лишь конкретных фактов, например статистики, а не
теоретических

построений.

Количество

статей

и

диссертаций

по

информационному и постиндустриальному обществу чрезвычайно велико, но
реальных теоретических прорывов чрезвычайно мало: поиск новых фактов
современными исследователями подчас подменяет собой методологическое
развитие теории.
Поскольку теоретических прорывов внутри «информационной теории» за
последние

десятилетие

не

происходило,

автор

вынужден

признать

непреходящую важность классических работ, написанных с конца 1960-х по
1990-е гг. (т.е. еще до массового распространения интернета!)
Интересная ситуация, затрудняющая ретроспективный анализ, связана с
тем, что при сохранении названий, терминов и формулировок некоторые
акценты в более поздних работах существенно поменялись. Например, и
американский журналист и социолог Э. Тоффлер [326] и французский философ
и политик Ж. Аттали [19] предполагали, что пространственная мобильность
является

основополагающей

характеристикой

постиндустриального

информационного общества и выдвинули концепт «новых кочевников».
Аналогичный тезис предлагает современный польско-американский социолог
Зигмунд Бауман: «Мы являемся свидетелями реванша кочевого образа жизни
над принципом территориальности и оседлости» [25, с. 20]. Но раскрывая и
конкретизируя свою мысль Бауман говорит, что: «в текучей стадии
современности

оседлым

большинством

управляет

кочевая

и

экстерриториальная элита». Уточнение меняет ситуацию принципиальным
образом. Сколь бы подходящей ни казалось нам метафора кочевого образа
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жизни, она более не соответствует действительности, поскольку теперь за ней
скрываются процессы формирования глобальной экстерриториальной элиты,
для которой смена места жизни не определяет жизненную траекторию, она в
принципе находится вне логики территориальной привязки субъекта и его
системы ценностей, мотивов, намерений, etc. Речь идет о формировании
метатерриториального

пространства

геопозиционирования

индивида

в

структуре социума. Транс- или экстерриториальность элит стали закономерной
частью глобализационных процессов. Постепенно она возрастает от уровня,
который ретроспективно практически не заметен для исследователя-историка и
не привлекает его внимания, до уровня, когда несистематическое, не
использующее специальный инструментарий наблюдение философствующего
социолога легко устанавливает это. Фактическая экстерриториальность элиты
имеет ту же природу, что и формирование наднациональных правовых,
политических и экономических институтов.
Из приведенного примера ясно, почему вновь обнаруживаемые факты и
феномены могут лишь казаться подтверждениями «информационной
теории», а на самом деле требуют ее критики и ревизии.
Наиболее полно из всего многообразия классических трудов, заложивших
концептуальный

базис

PIS,

признаки

информационного

общества

анализируются в трех трудах, написанных на разных этапах становления и
развития PIS:
-

Этап

зарождения

концепции

(1960-1970-е

гг.)

–

«Грядущее

постиндустриальное общество» Д. Белла (впервые издана в 1973 г.),
- Период острой конкуренции между отдельными концептуальными
моделями современности (вторая половина 1970-х – 1980-е гг.) – «Третья
волна» Э. Тоффлера (впервые издана в 1980 г.),
-

Формирование

информационной

доминанты

(1990-е

гг.)

–

«Информационная эпоха» М. Кастельса (впервые издана в 1996-1998 гг.)
Эти

работы

постановочный

не

равнозначны:

характер

и

труд

представляет
147

Д. Белла
собой

носил

во

попытку

многом
научного

прогнозирования, а не социальной диагностики; работа Тоффлера носит скорее
публицистический футурологический характер, что не делает ее менее
влиятельной в научном мире. Наконец, труд М. Кастельса стал opus magnum
для сторонников PIS и остается таким до сих пор, невзирая на понятийные
разночтения,

присутствующие

в

тексте.

Именно

эти работы оказали

наибольшее влияние на современное содержание PIS, судя по оценке их
цитируемости, числу переводов на другие языки и переизданий.
Во введении к «Грядущему постиндустриальному обществу…» Д. Белл
сразу называет «пять компонентов этого понятия»:
1. Переход от производства товаров к производству услуг (экономика);
2. Преобладание

высококвалифицированных

профессиональных

и

технических групп (структура занятости);
3. Центральное место теоретического знания, которое служит и
источником инноваций и средством принятия политических решений
(так называемый «осевой принцип общества»);
4. Особая – чрезвычайно высокая – роль технологии и технологических
средств и оценок (ориентация на будущее);
5. Появление новой «интеллектуальной технологии» [29, с. 17-18].
На страницах своего капитального труда Д. Белл тщательно раскрывает и
обосновывает каждое положение. Например, трансформации структуры
занятости,

которые вызваны к жизни

глобальными технологическими

инновациями, создают предпосылки для возникновения «нового класса, ранее
неизвестного

в

непосредственно

обществе
не

как

класс

участвующих

инженеров
в

и

техников,

производительном

людей,

труде,

но

представляющих собой “аппарат планирования” операций, образующих
процесс производства» [29, с. 255]. При этом описанное становление целого
нового класса общества (!) Д. Белл считает менее значимым и глубоким
изменением, чем общее изменение структуры занятости. У Белла наименование
«технократия»

выражает

лишь

формальное

отношение

индивида

к

определенным – техническим и естественным – областям знания, а
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принадлежность индивида к группам реализации власти устанавливается иным
способом – это экспертократия, но при этом по мнению ученого она владеет
лишь косвенными рычагами воздействия на политику [29, с. 463].
В главе «Кто будет управлять?» Д. Белл де-факто отрицает технократизм
как власть или активное и обладающее большим весом участие в принятии
решений групп ученых-«технарей» и «естественников». Технократия с точки
зрения

американского

экономиста

и

социолога

является

признаком

индустриального общества, которое исследователь время от времени называет
«мобилизованным» [29, с. 478], т.е. подчиненным некоторой декларируемой
цели. Белл противопоставляет мобилизационный принцип индустриализма
творческой свободе и креативности, которые, с его точки зрения, являются
чертой постиндустриального общества (но он не выносит эту черту ни в число
атрибутивных, ни даже сигнатурных, это просто «замечание вскользь»).
Параллельно

с

анализом

социально-политических

пертурбаций

исследуемого перехода, социолог пришел к заключению о том, что общий
объем знаний постиндустриального общества растет по экспоненте и
удваивается четыре раза за столетие [29, с. 244]. После этого наступает период
флуктуаций, когда пределы роста уже достигнуты, а кривая «прироста знания»
ведет себя непредсказуемым образом. Кроме этого развитие сферы знаний в
постиндустриальном обществе протекает по логике растущей пролиферация,
т.е. все большего углубления специализации, взрывного появления все
большего и большего числа новых отраслей и сфер деятельности, неожиданно
дающих практический выход и прагматическую выгоду [29, с. 251].
Заключительной
трансформации

чертой
стала

процессов

кодификация

в

постиндустриальной
области

знаниевой

теоретического

знания,

преобразующая его в «абстрактные системы символов, которые могут быть
применены ко множеству самых различных ситуаций» (!) [29, с. 462].
Если на первый взгляд перечень, который предложил Д. Белл во
введении, представлялся нам достаточно полным, то на практике он может
быть подвергнут пересмотру: три признака из пяти имели по преимуществу
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экономический характер (пп. 1, 2 и 3), два признака относятся исключительно
или в том числе к сфере политики и принятия политических решений (пп. 3 и
5), два признака имеют исключительно или в том числе технический характер
(пп. 4 и 5).
Если семантически свернуть признаки, данные Д. Беллом, мы приходим к
следующему определению постиндустриального общества: это социальный
тип, чья экономическая сущность определяется новым технократическим
классом, владеющим развитой «интеллектуальной технологией», экспертная
часть которого за счет владения упомянутой технологией также получает и
реализует политическую власть и экономическое могущество.
Интересен следующий момент: если общество переходит от массового
производства товаров к сервисной экономике, т.е. производит материальные
блага в избыточном количестве, то это заставляет вспомнить теорию К.
Маркса… в контексте обстоятельств Всемирного финансово-экономического
кризиса 1929–1932 гг. Не является ли постиндустриальный переход от
индустриальной занятости к сервисной (п. 2) и производство преимущественно
нематериальных

знаний

и

услуг,

которые

практически

невозможно

перепотребить (п. 1) средством, которое позволяет западному миру избежать
марксистской ловушки и перехода к некапиталистической (но и не советской
дефицитной социалистической) экономике?
Другой интересный момент, который требует критического анализа и
ревизии, связан с тем, что специалисты, профессионально занятые в третичном
и четвертичном секторах экономики (сферы информации и услуг) заняты таким
образом

непроизводительным

трудом.

Это

обращает

исследователя-

ревизиониста к феномену «праздного класса», который предложил Т. Веблен
[47]44. Веблен полагал, что любое общество порождает непроизводительный
или праздный класс, который не занят рутинным трудом, а, напротив, ищет
себе творческих занятий – охота в противовес собирательству в первобытности
или война в противовес земледелию в Средневековье. Но тогда элитарное
44

Сам Д. Белл ссылался на другую работу Т. Веблена – «Инженеры и система цен» [491, p. 483–485]
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положение части общества, которая занята нерутинным непроизводительным
творческим трудом исторически тривиальна: могут сменяться названия, но по
существу охотник, рабовладелец, феодал, капиталист, инженер, ученыйтехнократ остаются праздным классом по своему существу. В чем же тогда
сущностная особенность постиндустриального информационного общества?
Однако автор диссертации считает наиболее важным не просто критику
отдельных черт, но более общее замечание. Из критического анализа черт
постиндустриального общества, которые предлагает Д. Белл, следует, что
предлагаемая им концепция не просто технократична, она экономоцентрична и
в этом аспекте имеет исключительно капиталистическое основание, не
допуская каких-либо иных форм организации системы общественного
производства, распределения и потребления благ.
Нельзя сказать, что концепция Д. Белла является самоосознающей
техноутопией. Само по себе постиндустриальное общество в образах
американского экономиста не подразумевает решения каких-либо проблем
человеческого общежития или стремления к идеальному состоянию. Однако
экономико- и техноцентризм налицо, как и наивное представление о том, что
люди, освобожденные от производительного труда в пользу труда в секторе
производства услуг и информации, более счастливы, чем люди, занятые в
первичном и вторичном секторе. Налицо признаки слабого презентистского
утопизма.
Давайте

вернемся

к

проблеме

выявления

атрибутов

постиндустриального информационного общества, для чего еще раз обратимся
к расширенному перечню его критериев по Д. Беллу и проанализируем, что из
них является атрибутом, а что - сигнатурой:
1. «Переход от производства товаров к производству услуг». Является
ли этот критерий атрибутом? Нет, он имеет количественный и динамический
характер, т.е. фиксирует лишь общую динамику, а не суть процесса социальных
трансформаций,

которую Белл

доказательно
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подтверждает статистикой

изменений структуры занятости американской экономики45, т.е. является
сигнатурой PIS.
2. «Доминирование профессионального и технического класса». Здесь
также косвенным образом указывается на количественное отношение и его
историческое изменение, что позволяет нам отнести этот признак к сигнатурам
постиндустриального общества.
3. «Центральное место теоретических знаний как источника
нововведений и формулирования политики». В самой формулировке
критерия нет выраженного количественного отношения или качественного
сравнения. Но он не обладает самостоятельностью и легко выводится из
следующего

предлагаемого

Д.

Беллом

признака

–

некоей

особой,

доминирующей роли технологии в постиндустриальном обществе. Причем на
это указывает и сам Д. Белл, когда говорит, что кодифицированное
теоретическое знание приобрело роль движущей силы развития и процессов
технологического новаторства и изобретательства. Из этого же следует, что и
развитие технологии само по себе и перманентная потребность в инновациях
стали причинами, по которым сформировался социальный заказ на обновление
и совершенствование системы теоретических и практических знаний, в том
числе – их кодификацию, что упрощает использование и получение нового
знания.
4. «Особая роль технологии и технологических оценок». В данном
случае мы должны признать, что особая роль технологии действительно
является атрибутом PIS, однако подробно этот вопрос будет рассматриваться
далее. Пока же просто признаем правоту Д. Белла.

45

При этом в действительности Д. Белл старательно обходит два вопроса: насколько перетекание занятости
из индустриального и аграрного секторов экономики обеспечивается именно ростом производительности труда,
в свою очередь обеспечиваемой автоматизацией и компьютеризацией. Не является ли это следствием снижения
потребности в объемах индустриального производства после завершения Второй мировой войны? Насколько
полно в действительности обеспечивается потребность США в аграрном продукте теми 5-10% занятыми в этой
сфере или же недостаток покрывается импортом дешевой сельскохозяйственной продукции из стран Третьего
мира в обмен на дорогостоящие индустриальные и еще более дорогостоящие высокотехнологические
информационные товары, например, электронику?
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5.

«Принятие

решений:

создание

новой

«интеллектуальной

технологии». Этот критерий является сигнатурой PIS, вытекающей из особой
роли технологий.
Суммируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что работа
Д. Белла стала высококачественным научным анализом начального периода
изменений,

которые

подводят

нас

к

гипотетическому

PIS.

Однако

исследователь концентрирует свое внимание на социальных и экономических
сигнатурах, среди атрибутов выделяя только технологический критерий
социальной трансформации.
Период острой конкуренции породил большое число альтернативных и
дополняющих постиндустриализм концепций. Большинство из них на текущий
момент выведены из научного оборота и упоминаются исключительно для
обозначения широты знакомства авторов с проблематикой. Однако в
концепции третьей волны, которая относится, скорее, к историософским идеям
XX в., Э. Тоффлер подробно разрабатывает достаточно полный портрет
общества, относящегося ко времени написания книги. Необходимо отметить,
что в «Шоке будущего» американский футуролог использовал для описания
эпохи второй половины XX в. термин супериндустриальное общество [326],
который, как представляется, более корректно (хотя и не в полной мере) решает
эссенциалистскую задачу.
В «Третьей волне» Э. Тоффлер утверждал, что развитие человечества
определяется сменяющими друг друга волнами (развития технологий и
социальных «формаций»). Дистанция между Первой и Второй волнами
составила, по мнению американского исследователя, около девяносто семи
столетий. Дистанция между Второй и началом Третьей – три столетия [326, с.
42-44]. Если довериться этой пропорции, то получается, что интервал между
третьей и началом четвертой волны должен был составить около девяти лет.
Между Четвертой и Пятой – около полугода. Даже если отвергнуть очевидно
несообразные, но точные в арифметическом плане пропорции, все равно
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квинтэссенция идеи американского социолога заключается в следующем
отношении длительности:
Первая волна – тысячелетия;
Вторая волна – столетия;
Третья волна – десятилетия;
Четвертая волна – годы?
Подобная логика приводит нас к идее не спекулятивной, а вполне
исторически конкретной

сингулярности, которая является современной

информационно-технологической

реинтерпретацией

точки

Омега

Э. Тоффлером

попытка

П. Т. де Шардена.
Одновременно

с

этим,

предпринятая

дистанцироваться от концепции Д. Белла в историософской плоскости
несостоятельна. Первая волна, начало которой американский футуролог
определяет

временем

неолитической

революции,

аналогична

«доиндустриальному обществу» Д. Белла. «Вторая волна» – индустриальному.
Не сложно догадаться, что по временным рамкам начало «Третьей волны»
совпадет с началом постиндустриального перехода. Футуролог предупреждает
возможные возражения по вопросам деления истории человечества на
временные периоды столь разной длительности и уверенно заявляет, что
несложно разделить историю человечества хоть на двадцать четыре, хоть на
двести пятьдесят семь волн, но важны именно эти три волны:
1) появление сельского хозяйства;
2) появление индустриального производства;
3) появление сложного комплекса феноменов, которому он не смог дать
цементирующего и емкого односложного определения.
Однако это возражение достаточно слабо обосновано, в первую очередь в
силу отсутствия общего принципа периодизации и методологического
обоснования принципиальной важности именно этих волн. Проиллюстрируем
на принципе «от противного». Для этого предположим, что периодизация
Э. Тоффлера действительно логична и имеет в своей основе некий сквозной
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критерий. В таком случае ни одна из упомянутых волн не будет иметь ни
равнозначных

явлений-предтеч,

ни

последующих

этапов

развития

сопоставимых по внутренней значимости с обозначенными в качестве
ключевых. Более того, в этом случае последствия от наступления каждой волны
должны затрагивать все многообразие форм социальной жизни – будь то
политические отношения, образование, воспитание новых поколений или
культурное производство.
Появлению

сельского

хозяйства

предшествовало

хозяйство

присваивающее. Фундаментальный принцип: сперва человек – подчиненная
общим принципам часть экосистемы, затем человек – активный участник
экологических отношений, чья деятельность нарушает законы естественного
отбора (охрана скотоводом стад от хищников есть такое же нарушение законов
естественного отбора, как и селекция урожая доместицированных злаков или
прополка огорода от сорняков). И потому человек становится конкурентом для
«нормальных» участников экосистемы и их отношений. Казалось бы,
Э. Тоффлер прав и ничего принципиально нового в сельскохозяйственной
технологии не изменилось. Замена ручного труда машинным в этой сфере –
количественное, а не качественное изменение. На практике же мы сталкиваемся
с третьей (а в действительности – только ли третьей?) революцией в
производстве пищи: это моделирование и практическое создание новых видов
и, главное, невозможных в природе гибридов: то, что сегодня принято
именовать геномодифицированными организмами. Мы можем смоделировать и
четвертую волну сельскохозяйственных технологий, которые завершают общий
цикл отрицания человеком экологии и своего места в экосистеме – прямое
получение идентичных по строению органических продуктов из кислорода,
водорода, углерода, азота и иных «чистых» химических элементов.
История сельскохозяйственных революций – это история отношений
человека и природы, поиск им своего места в экосистеме. История
производства – это история инструментов, каковыми являются как 3D-принтер
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и роботизированный конвейер на lights out factory, так и каменные рубило и
скребок.
То, что американский социолог представляет «второй волной» – всего
лишь

один

из

инструментальной

череды

фундаментальных

деятельности

человека.

переворотов

Макролиты

и

в

истории

композитные

микролитические орудия, начало использования металлов и, в первую очередь,
железа, появление механических устройств, машин и, наконец, так называемой
интеллектуальной техники. Но и за последней лежит ожидаемое появление
«машин созидания » или «серой слизи », идея которых впервые была высказана
пионером компьютеростроения Джоном фон Нейманом, а затем разработана,
например, К. Э. Дрекслером и М. Мински [416] и другими учеными [См., напр.:
427]. Машинная революция не более важна, чем открытие принципов
разделения ручного труда. Появление феномена квалификации деятельности
такой же важный этап, сколь и, например, отделение ремесла от сельского
хозяйства.

В

конечном

счете,

освоение

металлов

или

переход

от

макролитической техники к микролитам – стали столь же фундаментальными
переворотами видовой экзистенции homo sapiens46.
Иными словами, и здесь обнаруживаются как явные предтечи мнимой
второй волны, так и вполне вероятные ожидаемые новые волны. Логически для
критики тоффлеровской концепции необходимы и достаточны только
технологические предтечи, поскольку будущие «волны» (сколь угодно частые)
вполне

укладываются

в

логику

американского

футуролога,

а

вот

предшествовавшие столь же фундаментальные перевороты именно в данной
сфере – нет.
Наконец,

один

из

важнейших

компонентов

третьей

волны

–

коммуникационная революция, однако за пределами компьютеризации лежат
вехи, которые представляются не менее, а даже более значительными, чем
достижения последних 50 лет. Появление у человека членораздельной речи,
46

Способности вокальной коммуникации, а, возможно, и членораздельной речи начали формироваться у
человека одновременно со способностями к инструментальной деятельности и изготовлению орудий труда [См.
479]
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открытие

письменности

–

контейнера

для

вневременного

хранения

информации47, появление формальных языков (математики, логики, нотной
записи и пр.), изобретение в Китае и Европе книгопечатания – все это не
меньшие вехи коммуникационной революции. Следуя мысли американского
футуролога о предельном обобщении мы все равно сталкиваемся как минимум
с

четырьмя

технологически

революционными

волнами

развития

коммуникации: 1) членораздельная речь; 2) письменность; 3) книгопечатание;
4)

мгновенная

предположить

технически

пятую

и

опосредованная

шестую

волну:

коммуникация.

нейроинтерфейсы

и

Можно
прямая

коммуникация человека и машины и космическая межзвездная коммуникация
(хотя это заявление фантастично, но на практике солидные научноисследовательские институты и проекты вроде SETI48 давно осуществляют
программы по обнаружению свидетельств такой коммуникации и даже отчасти
попытки участия в ней, посредством отправки исследовательских станций с
информацией о Земле и человечестве в дальний космос – например, станции
«Вояджер»).
Рассмотрение каждой из тоффлеровских волн обнаруживает простой
факт: они существуют в разных «измерениях». Это не одномерная прямая
технологического

развития,

но

многомерное

пространство

социальной

эволюции, в которой мыслитель замечает лишь наиболее удобные ему
процессы, полностью или частично игнорируя те, что не вписываются в такую
стройную картину трех все более кратких периодов ускоряющегося времени
жизни человеческой цивилизации. Речь идет не о том, что мы совершили
ошибку, которую пытался предупредить футуролог, когда говорил о
возможности деления человеческой истории на двадцать четыре или двести

47

Роль контейнеров традиционно недооценивается в исторической науке. Одним из первых на это обратил
внимание Л. Мамфорд [185].
Письменность как метод и письменные артефакты становятся, таким образом, контейнером, который
позволяет сохранять информацию вне пределов постоянной циркуляции и реактуализации ее в социуме.
48
В 2020 г. проект SETI завершил программу коллаборации и использования распределенных вычисления
для поиска внеземного разум и передал накопленные данные на анализ. [289; 488]. Впрочем, у завершения
проактивного сигнального поиска инопланетян могут быть и иные причины, в частности в связи с аргументом
«индейского сценария», высказанного Стивеном Хокингом, см. [478]
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пятьдесят семь волн. Нет, речь идет о том, что три абсолютно разных процесса,
три разные сферы, которые регулярно пересекались в истории, кумулятивно
порождая взрывы культурных и технологических инноваций, представлены
ученым произвольно. Первые две волны –

это единичные события

хозяйственной истории человека и его инструментальной деятельности,
«третья» – это аморфная масса инноваций во всех сферах деятельности,
которую наблюдатель переживал лично.
Однако
«Третьей

понимание

историософской

несостоятельности

концепции

волны» не позволяет отказать американскому социологу и

футурологу в наблюдательности и проницательности в осуществлении
социальной диагностики современного ему периода. Мы все равно должны
изучить его взгляды на предмет того, что было принято за «третью волну» и
какими характерными чертами обладает современность, начавшаяся свыше
сорока лет назад.
1. Технологической базой Третьей волны является интеграция
интеллектуально-коммуникационных технологий, использования новых
материалов

и

результатов

генной

инженерии

на

основе

диверсифицированной энергетической базы [326, с. 248]. Эта формулировка
является одним из самых точных определений технологического атрибута PIS,
которые известны автору диссертационного исследования.
2. Система производства и распределения. Третья волна Э. Тоффлера –
явление, по своей сути, капиталистическое. О каких бы технологиях он не
говорил – от компьютеров и космических исследований до генной инженерии и
производства энергии – речь всегда ведется о возможности коммерческого
использования, дешевизне или потенциальной прибыльности и т. д. [326, гл. 12]
В отличие от многих теоретиков Тоффлер не утверждал ничего о грядущем
коллапсе корпораций. Более того, жураналист и социолог пишет, что
корпорация становится «многоцелевой» [326, с. 358-385] (сегодня принято
использовать термин со схожим значением lifestyle-corporation ): она решает не
только экономические, но и экологические, политические, образовательные и т.
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д. проблемы [326, с. 547]. Microsoft, Apple и Google являются признанными
«корпорациями добра»49 или убер-корпорациями и их влияние не только не
уменьшается, но и растет. Таким образом, мы должны признать прозорливость
автора «Третьей волны. Новокапиталистический характер действительно
является атрибутом существующей вариации PIS, что будет оговорено далее.
3. Изменения в системе массовых коммуникаций и формирование
инфосферы [326, с. 274-287]. Первую часть футуролог обозначает ёмким и
парадоксальным термином «демассификация масс-медиа», подразумевая все
большее

сегментирование

читательской

аудитории

и

распространение

узкоспециализированных СМИ с малочисленной аудиторией.
Одновременно с изменениями в системе массовых коммуникаций мы
создаем интеллектуальную окружающую среду – «инфосферу». Обращаясь к
мнению множества экспертов, Тоффлер синтезирует удивительно точную
прогностическую картину уже актуальной современности 2010-х гг. с «умными
домами» [326, см. гл. 16 «Электронное жилище»] и супермагистралями
компьютерных сетей.
Однако

ключевой

особенностью

«третьей

волны»

в

аспекте

информационных технологий американский мыслитель считает радикальное
расширение и «оживление» социальной памяти [326, с. 288-289].
Необходимо

констатировать,

что

формирование

глобального

информационного пространства (инфосферы) является важнейшим атрибутом
PIS.
4.

Диверсификация

форм

социобиологической агрегации.

Все

начинается с коллапса нуклеарной семьи, порожденной индустриализацией (и в

49

Дело в том, что девиз корпорации Google: «Don’t be evil», что, с учетом многочисленных фактов
нарушения ей пользовательской приватности, введения внутренней цензуры, а также очевидного стремления к
обогащению и породило ироническое именование, получившее распространение не только в публицистике, но
и научных исследованиях социальных вопросов информационной экологии и безопасности.
О нарушениях пользовательской приватности в целях предотвращения правонарушений и преступлений, а также
фактической организации интернет-цензуры см. информацию о многочисленных инцидентах [362; 387-390; 429;
440; 480]
Кроме этого имеет место аналогия и с именованием одного из основных конкурентов Google – компании
Microsoft как «Корпорации Зла» в силу ее жесткой проприетарной и копирайтной политики (что, в свою очередь,
отсылает к речи Р. Рейгана, обращенной к национальной ассоциации евангелистов 8 марта 1983 года. [469]
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этом утверждении, действительно, прослеживается определенная логика). Этот
крах приводит не к исчезновению института семьи вообще, а к возникновению
множества новых его форм [326, гл. 17]. Исследователь называет получившие
за последние 40 лет широкое распространение феномены: Движение чайлдфри,
неполные семьи с одним родителем, однополые браки, семейные кооперативы
и коммуны, договорные и серийные браки, удаленные браки, когда члены
семьи постоянно проживают порознь и встречаются лишь время от времени.
Представляется, что данный критерий является скорее сигнатурой,
которую можно поставить под большое сомнение. Дело в том, что
исторический опыт форм социально-биологической агрегации людей гораздо
богаче современного, он включает клановые, линейные браки, полигамию и
полиандрию, многие другие формы. Современная диверсификация форм
семейных отношений имеет место и внутри Западной цивилизации, долгое
время существовавшей под моральным прессом христианства. Религия
допускала фактически только две формы семьи: традиционную и неполную
(последняя становилась таковой в связи со смертью одного из ее членов). У
консервативных

представителей

Западной

цивилизации

современное

разнообразие форм семьи вызывает неприятие, но в масштабах исторического
опыта человечества эта диверсификация едва ли удивительна.
5.

Кризис

нации-государства

[326,

гл.

22].

С

точки

зрения

исследователя, этот кризис вызван двумя причинами. Давление «снизу»
оказывают новые формирующиеся региональные идентичности, претендующие
на замещение общенациональной. И мы, на самом деле, по сию пору
наблюдаем

действие

центробежных

этнических

сил

на

территории,

переживающие государственный кризис в силу объективных обстоятельств
истории последних нескольких десятилетий, а то и столетий50. Но мы также и
наблюдаем,
Европейского

как

центробежные

региона,

которые

тенденции

охватывают

казались

незыблемыми

50

государства
в

своем

Например, прецеденты провозглашения независимости Автономным краем Косово и Метохия,
провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии, стремление к суверенитету Тибета и СинцзянУйгурского автономного района КНР и т. д. [2; 7; 36; 238; 291; 292]
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интегрированном суверенитете: Испанию [157; 480], Великобританию [174;
373; 402; 442], Италию [493; 494].
Вторым фактором воздействия на национальные государства «сверху», с
точки зрения Э. Тоффлера, выступают глобальные интеграционные процессы.
И речь не только о масштабных конфедерациях, как ЕС, или блоков, состоящих
из пользующихся большей автономией государств (как Таможенный Союз или
UNASUR), но и международных зон свободной торговли, проникновения на
национальные рынки транснациональных корпораций и пр.
Увы, но кризис нации-государства является очевидным следствием, т. е.
сигнатурой, а не причиной и атрибутом PIS, он выводим из других феноменов
Третьей волны.
6.

Статус

информации

как

главного

ресурса

[326,

с. 543].

Американский исследователь пишет, что информация и воображение (sic!)
станет важнейшим и неистощимым сырьем для цивилизации Третьей волны.
Мы согласны с тем, что «новая цивилизация перестроит систему образования и
научных исследований, а кроме того, реорганизует средства массовой
информации». Однако в контексте исследования это также является сигнатурой
PIS, а не его атрибутом.
7. Дерутинизация труда [326, с. 544-545]. Э. Тоффлер пишет о том, что
«люди, работающие на заводах Третьей волны», в гораздо меньшей степени
будут заниматься грубым монотонным трудом, чем те, кто обслуживает
промышленные предприятия Второй волны. Они не будут стоять у ленты
конвейера <…> Рабочие будут приходить и уходить в удобное для них время».
Схожие процессы ожидают, по мнению футуролога, и сферу офисного труда,
включая труд управленческий. Идея замены рутинного труда творческим или
хотя бы трудом меньшей продолжительности и монотонности, не столь строго
привязанным к внешнему расписанию – это одна из утопических универсалий.
Ее источником, вполне вероятно, стала особенность фабричного труда
индустриальной эпохи.
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В целом же данный пункт относится к сигнатурам, поскольку
уменьшение рутинности трудовых процессов само вызвано комплексом
причин,

связанных

с

информационно-технологической

революцией,

автоматизацией и т. д. Кроме того, как показала практика, в действительности
современное общество, будь оно постиндустриальным информационным или
нет, по-прежнему тяготеет и к рутинному труду, и к большой длительности
трудовых процессов. Невозможно отрицать большую распространенность
фриланса в современном мире, работ с гибким графиком, но технологический
процесс – явление обычно сложное и строгое, он не потерпит того, чтобы
рабочий действительно приходил на свое место, когда хочет и на сколько
хочет.
Итак, подведем определенные итоги довольно подробного рассмотрения
концепции «Третьей волны» Э. Тоффлера. Историософский потенциал его
концепции сугубо сомнителен уже в силу отсутствия общего критерия,
позволяющего выявить первую, вторую или десятую волны. Он также
сомнителен и в силу малой ясности прогностического потенциала столь
глобального исторического построения. Как мы убедились, простейшая из
экстраполяций приводит к тому, что мы давно уже должны были жить в
условиях -дцатой волны. Однако все же перед нами серьезное исследование,
хотя бы по причине того, что среди названных критериев PIS (=общества
«Третьей волны») три являются атрибутами того общественного порядка,
который можно назвать идеальным типом информационного общества.
Еще раз кратко перечислим атрибуты и сигнатуры, отмеченные
Э. Тоффлером.
1A. Технологической базой «Третьей волны» является интеграция
интеллектуально-коммуникационных

технологий,

использования

новых

материалов и результатов генной инженерии на основе диверсифицированной
энергетической базы.
2A. Система производства и распределения остается капиталистической
по своему характеру.
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3A. Изменения в системе массовых коммуникаций и формирование
инфосферы.
4S.

Диверсификация

форм

социобиологической

агрегации.

Все

начинается с коллапса нуклеарной семьи,
5S. Кризис нации-государства.
6S. Статус информации как главного ресурса.
7S. Дерутинизация труда.
Концепция Э. Тоффлера предлагает нам сразу несколько атрибутов PIS,
что является уже гораздо более весомым результатом, нежели прослеживается в
более солидно аргументированной на первый взгляд работе Д. Белла.
Наконец, необходимо критически рассмотреть еще одну работу –
«Информационную эпоху» Мануэля Кастельса. Работу испанского социолога и
урбаниста отличает разумная осторожность и сдержанность, как в
формулировках, так и в конечных выводах.
Проблема ретроспективного обобщения его труда заключается, в числе
прочего, в поиске итогового концепта, которым предлагает пользоваться
ученый для описания современного общества. Дело в том, что хотя он и
упоминает множество ограничивающих обстоятельств, но все же в тексте своей
работы

использует

множество

терминов,

описывающих

современность

синкретически: постиндустриальное общество, информационное общество,
сетевое общество, информационная эпоха и информациональный капитализм.
Исходная позиция М. Кастельса заключается в том, что общество
тяготеет к относительно стабильным состояниям, кратковременно переживая
периоды бурных перемен. Конец XX столетия является, по мнению, испанского
социолога-урбаниста именно таким периодом (можно заметить, что и в начале
XXI в. этот период в действительности еще не завершился, а, скорее, темп
изменений только вырос).
Сам М. Кастельс настаивает на том, что референтным социологическим
концептом является информациональный капитализм, который формируется в
результате перестройки капитализма в конце XX в.
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Будучи последовательным материалистом, Кастельс исповедует не
только экономический, но и технологический детерминизм. «Технология и
есть

общество»

–

говорит

социолог

и

добавляет,

что

содержание

трансформации индустриального капитализма в информациональный но
капитализм же составляет формирование новой технологической парадигмы,
а последняя в свою очередь является фундаментом информационного
общества.
Стоит заметить, что, помимо собственно компьютеров и технологий
связи, ключевым элементом новой технологической парадигмы М. Кастельс
считает также и биотехнологии.
Итак, М. Кастельс включает компьютерные, коммуникационные и
биотехнологии в общий конгломерат информационных технологий. Социолог
замечает, что т. н. информационную революцию характеризует применение
знаний и информации для генерации новых знаний и изобретения устройств,
которые еще более эффективно обрабатывают информацию и осуществляют
коммуникационные процессы. Это означает, что информационная революция
замыкается сама на себе (что, вероятно, и является одним из факторов,
обусловивших невероятно
фундаментальной

чертой

высокую скорость ее протекания). Второй
информационно-технологической

революции

Мануэль Кастельс считает глобальный характер, который она приобрела
впервые в истории. Формально это не совсем справедливое утверждение, но
фактически оно верно по умолчанию, ведь распространение технологических
изменений должно принять такой глобальный характер в течение жизни
одного поколения. Тогда, исследователь действительно прав.
Итак, суммарная характеристика общества информационной эры по
Кастельсу будет довольно сложна. Она включает в себя разъяснение
информационального
капитализму,

капитализма

характерные

детерминирующие

черты

общественное

по

отношению

новой
развитие

производства, опыта и власти.
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к

индустриальному

технологической
и,

наконец,

парадигмы,
отношений

Сделаем следующие выводы:
1. Информациональный капитализм – это экономическая система,
основанная на достижениях индустриального капитализма и сохраняющая
его сущностные черты с учетом значительных количественны изменений
новой системы в сравнении со старой. Информатизация проникает во все
отрасли производительной и непроизводительной экономической деятельности:
в сельское хозяйство, индустриальное производство, сферу услуг. Она изменяет
не структуру человеческой деятельности, а технологические особенности
производительных сил. В целом, эта позиция одновременно и более смела и
более осторожна, чем утверждения Д. Белла о структурных изменениях
человеческой деятельности в связи с мнимым возникновением третичного и
четвертичного секторов экономики только в период постиндустриального
перехода.
2.

Информациональный

капитализм

может

иметь

только

и

исключительно глобальный характер. М. Кастельс склоняется к точке
зрения, что переход от индустриального и локального капитализма к
глобальному

информациональному

является

неизбежным.

Иначе

индустриальная экономика попросту «рухнет». Увы, нам не с чем сравнивать.
Пример краха советского экономического этатизма не вполне корректен,
поскольку распад всего Советского блока, а отнюдь не только СССР имел и
политическую, и культурную подоплеку.
Современная технологическая парадигма, по мнению, испанского
социолога, характеризуется пятью чертами/характеристиками (мы продолжим
сквозную

нумерацию

для

получения

предельно

общего

портрета

информационального капитализма информационной эпохи):
3. Новая технологическая парадигма определяется развитием
компьютерных, коммуникационных и биотехнологий.
4. Сырьем для новой технологии является информация, которая
позволяет улучшать саму технологию.
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5. Новые технологии обладают всеохватным эффектом и все процессы
социального бытия непосредственно формируются новыми технологиями.
6. Любая система или совокупность отношений, использующих
информационные

технологии,

подразумевающей

относительное

изменений

организационных

основана
равенство

структур

и,

на

сетевой

участников,

логике,

динамичность

следовательно,

их

высокий

ситуативно-адаптивный потенциал, а также творческую мощь.
7.

Информационно-технологическая

гибкости:

обратимости

процессов,

парадигма

модифицируемости

основана

на

организаций

и

институтов.
8. Интеграция [сам Кастельс использует термин «конвергенция» - И. Т.]
конкретных технологий в общую систему.
9.

Производственные

отношения

сохраняют

капиталистический

характер, но приобретают довольно сложно описываемую специфику,
определяемую информациональным характером нового капитализма. Важно,
что «новая [социальная. – И. Т.] система характеризуется тенденцией к росту
социального неравенства и дальнейшей поляризации.
10. Отношения власти трансформируются и переживают кризис
национального государства и соответствующей ему формы демократического
правления.
Социолог приходит к выводу, что политика стала одновременно театром
и рынком, в этой отрасли политические институты попеременно представляют
собой подмостки и агентства по заключению сделок.
В

целом,

государственной

с

мыслями

власти

и

о

девальвации

профанации

управленческого

самой

идеи

значения

демократии

в

информационально-капиталистическом обществе сложно не согласиться.
Демократия и республиканские механизмы организации властных институтов
стали той идеей, конкретные воплощения которой были далеки от «проектной
документации» и в эпоху рабовладения, и в эпоху феодализма, и во времена
индустриального или же информационального капитализма.
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Окидывая

взглядом

всю

систему,

выстроенную

М. Кастельсом,

необходимо обратить внимание на следующее. За исключением первых трех
пунктов, называемые социологом черты не имеют атрибутивного свойства. Это
внешние, феноменальные проявления, это, в определенном смысле слова,
производные от первых трех черт: новой формы капитализма, глобализации и
формирования информационно-технологической парадигмы. Последние в
действительности являются очень важными чертами. Мы вряд ли можем
подвергнуть сомнению прозорливость М. Кастельса в указанных аспектах и все
же, некоторые акценты, которые возможно и были понятны ему в замысле
фундаментального

исследования,

остались

не

расставлены

в

тексте

«Информационной эры». Скажем, когда социолог говорит, что «технология и
есть общество» и подразумевает, что все властные, культурные, экономические
и социальные системы и структуры общества производятся и воспроизводятся
сегодня

технически

опосредованно,

это

означает,

что

от

парадигмы

техногенерирующего общества мы перешли к парадигме техногенного
общества. Последнее налагает определенный отпечаток на характер отношения
к инновациям и скорости их внедрения (утилизации и социализации новых
технологий).
определенном

Это

действительно

смысле

фундаментальная

инициировала

черта,

современную

которая

в

информационную

революцию и дала первотолчок всем прочим революционным преобразованиям
XX – XXI вв.
В

заключение

информационального

этого

анализа

капитализма,

как

стоит
и

отметить,

что

предполагалось,

концепция
носит

ярко

выраженный отпечаток экономического и технологического детерминизма. Она
родилась в каком-то смысле как западный прогностический ответ советскому
проекту [13].
Мы столкнулись с довольно противоречивой ситуацией. Рассмотренные
концепции, конечно, не отражают всего спектра мнений относительно природы
информационного общества. Можно было бы значительно расширить этот
перечень,

рассмотрев

концепции

технотронной
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эры

Зб. Бжезинского,

посткапиталистического общества П. Друкера, телематического общества
Дж. Мартина и многих других. Но на деле это не имеет практической
полезности, поскольку проведенный анализ показывает, что мы не обнаружим в
них действительно уникальных атрибутов и сигнатур – все так или иначе
вращается вокруг предложенных Д. Беллом, Э. Тоффлером и М. Кастельсом
черт нового социального типа. Даже в рамках подробно проанализированных
трех

работ,

характеризующих

различные

периоды

развития

PIS,

обнаруживаются, во-первых, регулярные повторы; во-вторых, отсутствие
различения атрибутов и сигнатур; в-третьих, сравнительно малое количество
уникальных атрибутов. Если суммировать все концепции, изученные в
пределах этого раздела диссертационного исследования, то мы получим
следующую картину атрибутов PIS:
1. Некая особая роль технологии;
2. Пост-, нео- или суперкапиталистический характер экономики;
3. Коммуникационная революция и инфосферогенез;
4. Глобализация всех экономических и политических процессов и
связанных с ними институтов, практик и социальных групп.
Однако же культура, образования и наука остались практически
незатронутыми классиками PIS, особенно – как возможные атрибуты нового
типа социального устройства.
Было обнаружено, что эти концепции представляют информационное
общество как радикализованный вариант индустриального Модерна, который
фундаментально сохраняет свою капиталистическую экономическую природу,
но меняет относительную стоимость ресурсов, структуру занятости и
организацию

экономической

деятельности).

Информационное

общество

сохраняет и даже углубляет индустриальный характер, трансформируя
производство в суперпроизводство. Д. Белл настойчиво подчеркивал, что
постиндустриальное не означает неиндустриальное.
На первый взгляд единственным уникальным с исторической точки
зрения

атрибутом

постиндустриального
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информационного

общества

становится его глобальный характер и в особенности – формирование
глобального информационного пространства. Для продолжения исследования
нам

необходимо

рассмотреть

вопрос

о

том,

как

диагностируется

информационное общество в работах современных исследователей.
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2.2. Осмысление транзитивного характера общества в начале XXI века
В современной российской науке концепция информационного общества
получила освещение, начиная с середины 1990-х гг. В данном разделе
диссертационной работы будут проанализированы труды, относящиеся к
категории

наиболее

высокоцитируемых

и/или

релевантных

запросу

«информационное общества» по сведениям Российского индекса научного
цитирования. Для удобства анализа исходные материалы сгруппированы в
сущностные группы признаков, выявлено 42 признака информационного
общества, сгруппированные в 8 тематических блоков: техника и технологии,
коммуникации, статус и свойства информации, экономика, сферу образования и
научно-исследовательской деятельности, политика, социальные отношения и
повседневная жизнь, сфера культуры и искусства.
Рассмотрим, что предлагают современные исследователи в качестве
признаков PIS.
1. Техника и технологии
1.1. Происходит информационно-коммуникационная технологическая
революция [97].
1.2. Постоянное внедрение инноваций [77].
1.3. Приоритет в развитии технических проектов [а не социальных! –
И.Т.] [77].
1.4.

Центром

технической

инфраструктуры

становятся

коммуникационные сети [100].
Как видно, группа признаков, связанных с техникой и технологией
достаточно малочисленна. Впрочем, в определенном смысле все первые четыре
группы признаков мы можем отнести к новой информационно-технологической
парадигме.
Вполне

возможно

свернуть

эти

четыре

признака

до

одного:

информационно-технологическая революция, основанная на создании и
внедрении

инновационных

технологий

коммуникации

и

построении

глобальной коммуникационной структуры. Этот признак можно было бы
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назвать атрибутом, если бы не возможность его дальнейшего «свертывания» по
мере приобщения к материалам исследования новых пунктов. Кроме того,
автору представляется более важным выделить иной технологический атрибут,
который будет представлен в 4 параграфе 2 главы диссертационного
исследования.
2. Коммуникации
2.5. Конвергенция телевизионных и компьютерных технологий [395].
2.6. Снята проблема сохранения и передачи больших массивов
информации [351].
2.7.

Формируется

единое

информационное

пространство

(GIS,

инфосфера) [9; 97; 100; 127; 162; 351; 360], «ядром» которого становится
информационная супермагистраль – Интернет, отменяющая пространственные
и временные ограничения традиционных средств коммуникации [97; 100; 127;
248].
2.8. На смену модели массовой трансляционной коммуникации приходит
модель сетевой коммуникации [290].
К сожалению, кроме пункта 2.7. остальные позиции явно представляют
собой сигнатуры PIS. А сам пункт 2.7. с утверждением «формируется единое
информационное пространство» по сути представляет собой раскрытие уже
знакомой нам идеи Э. Тоффлера и М. Кастельса.
3. Статус и свойства информации в условиях современности
3.9. Информация воспринимается (становится?) стратегическим ресурсом
и приобретает центральное место в общественной жизни [8; 77; 106; 162; 290;
333].
3.10. Возникновение нового информационного мировоззрения [252].
3.11. Информация отождествляется со знанием [77, с. 48].
3.12. Владение эксклюзивной и практически полезной информацией
определяет социальный статус человека [8; 351].
3.13. Виртуализация и информатизация приобретает тотальный характер
[248, с. 183-184].
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3.14. Информация в современной ситуации неисчерпаема, она быстро и
без значительных финансовых затрат тиражируется и транслируется, приобрела
качества

ресурсосбережения.

Информация

экономична,

чиста

по

экологическим критериям, вечна (ее можно хранить сколь угодно длительное
время в современных банках данных) [100, с. 77-78].
3.15. Информация лежит в основе информационных технологий, которые
определяют иные сферы развития [100. – С. 69–82].
3.16. Противоречия наблюдаются между:
1) ограниченными рецепиентными и аналитическими информационными
возможностями человека и возрастающим объемом информационных потоков:
а) разрешено [6; 127], б) усиливается [290];
2) информационным «голодом» и информационной «лавиной» [6; 100];
3)

доступностью

информации

и

ограничениями

(в

том

числе

коммерческими) на доступ к ней [127].
3.17. Формируется новая интеллектуальная технология, которая играет
центральное место в принятии решений [9].
Среди перечисленных пунктов действительные атрибуты отсутствуют –
все они или выводимы из других признаков или носят сравнительный
динамический характер количественных отличий.
Обратим внимание на следующую ситуацию. Мнение о том, что
информация становится стратегическим и неистощимым ресурсом развития
человечества

распространено

в

современных

социально-гуманитарных

исследованиях чрезвычайно широко. Однако мы не можем определить
объективную

стоимость

любого

продукта,

являющегося

результатом

творческого труда, и информационно-компьютерные продукты в полной мере
обладают тем же свойством. В результате как определенной «моды», так и
порожденной

объективными

потребностями

(например,

в

оптимизации

трудовой деятельности) стоимость информационных продуктов завышается. А
если углубить критику, то тезис о том, что информация является важнейшим
ресурсом, не выдерживает критики с очевидной стороны: у нас нет общего,
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разделяемого всеми учеными представления о том, что такое информация, в ее
социальных, технических, математических, биологических и физических
аспектах.

Эта

междисциплинарная

категория

не

получила

единой

непротиворечивой интерпретации, и ее статус весьма сомнителен.
4. Экономические критерии информационного общества
4.18. Предполагается наличие специфических секторов экономики,
которые являются доминирующими в структуре доходов и основной целью
частных

и

государственных

конкурентоспособность

инвестиций,

конкретного

определяют

сообщества:

а)

международную
информационный,

знаниевый, научный [9; 100; 105; 127; 200; 252; 351]; б) сфера услуг и
«индустрия ощущений » [77; 243]. Сама структура экономической деятельности
меняется

чрезвычайно

динамично

[105],

экономическая

деятельность

приобретает глобальный (трансграничный) характер [105].
4.19. Информация и информационные продукты становятся предметом
массового

потребления

(производство

которых

у

населения,

невозможно

вытесняя
теперь

без

традиционные
использования

товары
ИКТ),

формируется специальная инфраструктура информационного потребления,
потребление приобретает символический характер, предложение и спрос на
информацию взаимно обуславливают друг друга [8; 9; 77; 105; 127; 162; 252;
351].
4.20. Научное знание и ноу-хау, представляемое как разновидность
информации становится одним из ведущих факторов производства, получает
статус производственного ресурса, оно либо выступает в качестве источника
добавочной стоимости [6; 105; 127; 162; 243; 252; 333; 351], либо
(альтернативная частная точка зрения) получает статус общественного блага
(достояния) [8; 9], массовое производство сменяется моделью «малых тиражей»
[105], падает доля материальных активов [105]. В силу всего вышесказанного
экономика переходит от модели дефицитного удовлетворения к модели
избытка [200].
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4.21.

Предполагается

ведущая

экономическая

роль

работников

информационного сектора (техно- или нетократии ) [105]: а) их лидирующее
финансово-экономическое

положение

[127];

б)

высокое

значение

в

планировании хозяйственной деятельности [333]; в) социальный статус и
престижность подобного рода занятости [243].
4.22. Изменяется структура занятости:
а) доминируют представители сферы услуг и информации [333];
б) они обеспечивают более половины чистого прироста занятости [4; 105;
127; 88, 99];
в) снижается потребность в работниках первичного (аграрного) и
вторичного (индустриального) секторов производства в силу их роботизации и
автоматизации [4;100];
г) появляются новые формы и способы социального и экономического
акторства и взаимодействия людей (например, дистанционное и интернетобразование, теле- или «удаленная» работа, гражданская журналистика и
активизм, новостной стриминг и т. д.) [162].
4.23. Изменяются стандарты производства и потребления: увеличиваются
возможности покупательского выбора («сверхвыбор») [77];
4.24. Предполагается кардинальное изменение моделей рыночного
поведения субъектов экономических отношений: от гиперконкуренции [105] до
кооперации [Там же];
4.25.

Отдельные

экономическое

влияние,

субъекты

получают

сопоставимое

с

возможность

деятельностью

оказывать

национальных

экономик [237].
В первую очередь, обращает на себя внимание отсутствие тезиса о
капиталистической

или

(пост-?)фордистской

природе

информационного

общества51. В данном случае, мы наблюдаем как за четверть столетия теория
PIS в экономическом аспекте ушла от наблюдения общей панорамы
51

Замечу, что вслед за П. Друкером мы будем считать, что посткапиталистическое общество не является
некапиталистическим обществом. Таким образом, признание принципиально капиталистической природы
современности – исходная посылка в анализе PIS.
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экономического

ландшафта

современности

и

сосредоточилась

на

феноменальных проявлениях воздействия ИКТ на экономику.
Во

вторую

очередь,

должно

отметить

обилие

экономических

характеристик информационного общества. И тут мы сталкиваемся с
любопытным феноменом. Если PIS в интерпретации классиков обладала
экономико- и техноцентризмом, то современники сосредотачивают свое
внимание именно на экономических аспектах PIS. Это является косвенным
свидетельством того, что научная концепция успешно прошла стадии
утилизации и социализации и сегодня используется в качестве своеобразного
фона

для

развития

идеологии

и

социальных

проектов

крупнейших

экономических игроков – государств и ТНК.
Приводимые критерии PIS относятся к категории сигнатур, а не
атрибутов. Они часто имеют количественный характер, или вытекают из
технических и коммуникационных критериев PIS. Возможно, нам следует
признать, что экономически PIS оказалось несостоятельным мифом –
концепция

скорее

интерпретирует

количественные

изменения

как

качественные, чем действительно устанавливает и объясняет последние. Очень
многие

заявление

об

эффективности

ИКТ

в

ведении

бизнеса,

их

распространенности и пр. не выдерживают критики. Конкретные исследования
могут

обнажить

исследовательская

наши

заблуждения

группа

самым

консалтинговой

жестким

образом.

компании

Так,

Capgemini,

специализирующейся на проблемах, связанных с внедрением информационных
технологий,

опубликовала

результаты

исследования,

проведенного

на

материале пятидесяти ТНК с не менее чем миллиардным оборотом, лишь треть
из

которых,

как

выяснилось,

имеет

какое-то

подобие

стратегий

информатизации и эффективно осуществляет эту деятельность.
5. Сфера образования и научно-исследовательской деятельности
5.26. Повышаются требования к профессионализму работников [162],
формируются новые потребности в информации и знаниях [8].
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5.27. Образование определяет материальное благополучие и уровень
доходов [127; 395], у самих индивидов формируется потребность в
непрерывном

образовании

на

протяжении

всей жизни

и

постоянной

переподготовке [8].
5.28. Университет становится центральным общественным институтом и
центром подготовки человеческого капитала [77] (либо декапитализируется
[8]), однако требуется его модернизация в целях повышения эффективности
системы производства и передачи знаний [8; 162; 351], интернет-репозитории
знаний обеспечивают равные образовательные возможности вне зависимости
от физического места проживания обучающегося [162; 290].
5.29 Наука превращается в определяющий фактор общественной жизни
[8; 77; 100], коллективный разум становится силой преобразования самого
человека и планеты в целом [100; также отмечается в значительно более ранней
работе – см. 20], ведущую роль играют междисциплинарные исследования
[351], происходит интенсивная концентрация теоретического знания [100].
Если следовать логике «классиков», предполагающей ведущую роль
науки и знаний в PIS, то четыре признака PIS в данном разделе – это
чрезвычайно скромный результат. Само по себе невнимание к этому аспекту в
пользу технических и экономических проблем и процессов, косвенно
свидетельствует о том, что PIS – скорее миф, чем состоявшееся общество.
Атрибутом в данном случае может выступать пункт 5.29. Однако этот
гипотетический

атрибут

вряд

ли

можно

считать

соответствующим

действительности. В рамках диссертационного исследования невозможно
привести весь корпус доказательств ошибочности этого тезиса, результаты
соответствующего эмпирического исследования будут опубликованы отдельно.
Однако кратко охарактеризовать причины неправоты авторов, утверждающих о
ведущей роли науки в общественной жизни как о состоявшемся факте, мы
можем.
1. На протяжении многих лет мы наблюдаем снижение качества
образования выпускников школ. Увы, эта тенденция подтверждается в разных
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странах.

Об

этом

свидетельствуют

самые

разные

исследователи

от

американского футуролога и бизнес-консультанта Дж. Нейсбитта [214] до
педагогов МГУ. Тревожным звонком стала необходимость снижения планки
удовлетворительной оценки при проведении Единого государственного
экзамена в 2014 г. по русскому языку и математике, удручающие результаты
школьных выпускных экзаменов в Республике Польша в этом же году и многое
другое.
2. Система рецензирования и публикации научных работ повсеместно
дает сбои. Возможности глобальной сети Интернет позволяют радикально
улучшить научную коммуникацию, однако на практике эти возможности очень
часто используются как средства получения дополнительной прибыли для
издательств. Это приводит как к протестам среди ученого сообщества [41; 481],
так и к попытке выстраивания альтернативных проектов системы публикации
результатов научных исследования, как например проект Science 2.0 [402; 463].
С одной стороны, появление таких проектов свидетельствует о начале
позитивных перемен в этой отрасли, с другой стороны, оно же прямо указывает
– современное состояние проблемы далеко от благой вести о состоявшемся PIS.
3. Само научное сообщество переживает один из жесточайших
отраслевых расколов. В ситуации, когда общество и сама наука как институт
более всего нуждаются в междисциплинарных исследованиях, целые отрасли
знания подвергаются фактическому остракизму. Сами ученые разных отраслей
знания с недоверием относятся к коллегам, представляющим иные отрасли.
Псевдонаучные исследования широко популяризованы, в то время как
распространение научных работ в популярной форме довольно ограничено.
Сформировался такой феномен как поп-наука [350].
Поэтому мы можем сказать, что наука имеет утилитарный характер
обслуживающего бизнес и иные общественные потребности института, с одной
стороны – сакрализована и недоступна для непосвященных, с другой стороны –
подверглась профанации со стороны псевдоученых, занятых квази- и
псевдонаучными исследованиями в поисках дешевой популярности. К
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сожалению, говорить о научном знании как фундаментальном рациональном
основании информационной социальности невозможно.
6. Политика
6.30. Доступ к информации становится политическим правом и
конституируется законодательно [162].
6.31. Коллегиальная выработка решений любого уровня при участии всех
заинтересованных лиц [237] или принятие решений на основе новых
интеллектуальных технологий [395].
6.32. Информационный потенциал определяет могущество государства
[100], в силу чего особое значение приобретают проблемы информационной
безопасности [97].
6.33. Расширяется процесс международной конвергенции [97].
Ни один из приведенных критериев нельзя считать атрибутом ни
современного общества, ни гипотетического PIS, вне зависимости от их
отношения друг к другу.
Более того, чем дальше мы отходим от технико-экономических и
связанных с ними критериев PIS, тем больше проявляется интересная
закономерность: от наблюдений авторы переходят к благим пожеланиям
(правда, подаваемым чаще всего в квази-проектной форме). Теоретически
атрибутом PIS могла бы стать коллегиальная выработка решений любого
уровня при участии всех заинтересованных лиц. Это проще всего реализовать
посредством так называемой интернет- или электронной демократии, но на
практике этот путь не был реализован и не реализуется сегодня ни одной
страной в мире – вместо электронной демократии была создана электронная
бюрократия.
7. Социальные отношения и повседневная жизнь
7.34. Самоорганизующиеся сетевые структуры приходят на смену
иерархическим моделям организации [127; 248; 290].

178

7.35. Человечество впервые превращается в информационно-единую
(глобальную) цивилизацию на основе гуманистических принципов управления
обществом [127].
7.36.

Виртуальные

и

реальные

взаимодействия

становятся

равнозначными, возникают новые виды социальных взаимодействий [248; 351].
7.37.

Продолжающаяся

фрагментация

и

усложнение

социальной

структуры, повышение степени автономии отдельных социальных групп [248],
классовое становление «производителей знания» (техно/нетократии) [100].
Контроверза:

социальная

структура

упрощается

до

оппозиции

«информационная элита – средний класс» [Там же].
7.38. Глобализация социальных отношений и общественных процессов [6;
97; 237; 252].
7.39. Всеобщее использование ИКТ в практиках повседневности [127;
127; 252], повышение за счет этого качества и безопасности жизни [162; 351].
Необходимо отметить, что такие обороты как самоорганизующиеся
социальные, сетевые и неиерархические структуры стали практически
магическими заклинаниями в постиндустриально-информационном дискурсе
[См., напр. 299]. Первый из них проник в гуманитарные науки из профанного
переноса лексики синергетического подхода в естественных науках на этот
дисциплинарный профиль. Другие были некритически и очень часто буквально
вульгарно восприняты современной наукой из работ классиков теории PIS.
Сетевые сообщества отнюдь не обязательно являются неиерархическими, более
того наличие центров социальных связей является практически обязательным
условием их существования. Большая динамика «сетевых» структур и меньшая
степень подчинения элементов – это действительные отличия их от
«иерархических», но эти отличия носят количественный, а не качественный
характер в очень многих случаях. Даже интернет-сообщества не являются
чисто сетевыми в понимании теоретиков PIS, т. е. основанными на
одноранговом отношении своих членов. Это касалось и самой «демократичной»
из всех Глобальных сетей – FIDO, это касается и комьюнити wiki-проектов и
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многих других. Метафизическим символом, магической техникой и мантрой
называет «цифру» в целом (т.е. ИКТ) д.ю.н. И.А. Исаев [125].
По данным 2011 г. число пользователей Интернета составило всего около
2 405 510 175 человек или 34,5 % от населения земного шара. Однако на 20
стран с наибольшим количеством пользователей Интернета приходится 1 776
355 028 пользователей или 26,7 % мирового населения. Но этот список
замыкает Египет, всего 35,6 % населения которого пользуется Интернетом
[486].
При этом статистика не отражает глубину вовлечения пользователей в
процессы

развития

Глобальной Сети,

частоту подключений

и

время

пользования в течение, например, дня и иные нюансы, которые позволили бы
нам подтвердить или уверенно опровергнуть приведенный выше атрибут PIS.
Одновременно всеобщее использование ИКТ в практиках повседневности
приводит и к негативным последствиям – интернет- или гейм-аддикции,
необходимости цифровой детоксикации 52 и т. д.
Впрочем, если такого косвенного доказательства как небольшое по
мировым меркам число пользователей, недостаточно, то можно обратить
внимание еще на один факт. Количество пользователей так называемого
широкополосного Интернета, т. е. подключения, позволяющего с комфортом
решать большинство исследовательских и досуговых задач, значительно ниже.
Оно составляет всего около 349 980 000 человек. По данным Международного
Союза Телекоммуникаций (International Telecommunications Union) число
пользователей широкополосного интернета десктопов в 2013 г. составляло
всего 27,6 % от населения развитых стран и только 6,1 % населения
развивающихся стран [446].
8. Культура и искусство

52

Оксфордский словарь определяет значение этого термина как «период, в течение которого человек
воздерживается от использования электронных устройств, таких как смартфоны и компьютеры,
рассматриваемый как возможность снижения стресса или усиления социальных взаимодействий в реальном
мире». [413]
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8.40. Приоритет инновационности над поддержанием культурных
образцов [248].
8.41.

Расширение

самовыражения

и

возможностей

индивидуального

диффузного

пространства

национальных/цивилизационных

культур

[395],

творчества

и

взаимодействия

гомогенизация

мировой

культуры [360].
8.42. Деконструкция традиционных моделей культуры: девальвация
прежних культурных ценностей и типов социальных интеракций при
одновременном отставании в выработке новых образцов [360], деиерархизация
культуры (снижается разница между элитарной и массовой культурой) [Там
же].
Приведенные три пункта взаимосвязаны. Культурные инновации в ущерб
поддержанию традиции осуществляются и, одновременно, создают спрос на
людей, готовых осуществить деконструкцию традиционных моделей культуры
или моделей, разделяемых большим числом людей в пользу индивидуальнозначимого творчества. Практика опровергает также и факт использования
технических медиа последних поколений исключительно для деконструкции
традиционной культуры. Начиная отнюдь не с 2000-х гг., а гораздо раньше
новые технические средства использовались для распространения «благой
вести» различных пророков и вероучителей, для борьбы с инакомыслящими.
Аятолла Рухолла Мусави Хомейни в период изгнания из Ирана записывал и
распространял свои проповеди на аудиокассетах [75]. Сегодня Cyber-Islamist
Advocacy и Исламское государство (организация запрещена в России)
занимаются хактивизмом и ведут интернет-пропаганду. К сожалению,
православные

общественные

организации

также

используют

интернет,

телевидение и иные современные способы связи чрезвычайно широко, как для
конструктивной деятельности – внешней презентации, проповеди; так и для
деструктивной

деятельности

–

пропаганды

религиозной,

сексуальной

нетерпимости, борьбы с инакомыслием, попыток ограничения свобод интернеткоммуникации. Папа Римский предлагает отпущение грехов своим фолловерам
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в Twitter [235]. Различные протестантские церкви предлагают исповедь по SMS,
проведение религиозных обрядов через интернет [143]. Не только религиозные
движения, но и этнические общины используют современные средства связи
для

эффективной

межличностной

и

организационной

коммуникации,

координации своей деятельности по всему миру, обмену культурной
информацией, укрепляя традиционный характер своей культуры на новой
технологической основе.
Был рассмотрен обширный перечень черт гипотетического PIS – 42
критерия, по которым современное общество как будто бы возможно отнести к
идеальному типу информационных.
Экономические критерии в репрезентации оригинальных взглядов
российских исследователей включают 8 признаков, статус и свойства
информации – 9 признаков, сфера образования и науки – 4, коммуникации – 4,
техника и технологии – 4, однако несколько признаков здесь пересекаются с
подмножеством экономических критериев, сфера политики – 4 признака,
социальные отношения и повседневная жизнь – 6 признаков, культура и
искусства – 3.
В результате можно осуществить перегруппировку признаков в три
большие тематические категории:
1. Экономика + технологии + коммуникации + статус информации
(8+4+4+9 = 25),
2. Наука и институты передачи и трансляции знаний (4),
3. Политика + социальные отношения и повседневная жизнь + культура и
искусство (4+6+3 = 13).
Это странное деление имеет простое обоснование: образование и наука,
судя по характеру выявленных признаков, является сервисным институтом.
Задача этой сферы жизни общества (исключительно исходя из приведенного
выше перечня!) – обслуживать экономические потребности, в том числе – через
развитие технологии. Таким образом, на практике соотношение между
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экономическими и техноцентристскими критериями, с одной стороны, и
гуманитарными – с другой, определяется как 29:13.
При этом, экономические критерии основываются на 50 ссылочных
упоминаниях;
Статус и свойства информации: 20 ссылочных упоминаний;
Сфера образования и научно-исследовательская деятельность: 21 ссылка;
Коммуникации: 14 ссылок;
Техника и технологии: 4 ссылки;
Политика: 6 ссылок;
Социальные отношения и повседневная жизнь: 17 ссылок;
Культура и искусство: 5 ссылок;
Итак: 109: 28 – наблюдается еще больший дисбаланс, нежели в случае
простого соотношения признаков, при этом на чисто экономические критерии
приходится 50 из 137 упоминаний, иными словами – более трети всего
внимания современного российского научного сообщества к чертам PIS
приковано именно и исключительно к экономической сфере.
То, что спустя сорок лет своего развития в недрах гуманитарных наук
концепция PIS остается агрессивно экономичной, действительно заслуживает
внимания. Постулируя в качестве необходимой посылки для развития всей
«теории постиндустриализма» тезис о революционных социальных переменах,
сторонники теории придерживаются идеи капиталистического рыночного
обмена и защищают (за редкими исключениями) идею исключительно
коммерческого использования плодов информационной революции.
Даже если мы изменим критерии группировки и разобьем на две группы:
технократические критерии против гуманитарных – мы все равно получим
следующую картину:
1. Экономика + Статус информации + Коммуникации + Техника и
технологии – 88 ссылок.
2. Сфера образования и науки + Политика + Социальные отношения и
повседневная жизнь + Культура и искусство – 49 ссылок.
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Судя по проведенному анализу, современные российские исследования
проблематики PIS отличаются следующими качествами:
Во-первых, количество работ, в которых приводится достаточно
развернутое определение того, что является информационным обществом
относительно общего количества работ, анализирующих различные аспекты его
становления или, быть может, развития, чрезвычайно мало. Из этого следует,
что идея PIS была прочно и, вероятно, некритично воспринята «вторым
поколением» исследователей. Ученая среда, в данном случае оказалась
заложником

вовлеченности

в

процессы

технически

опосредованной

коммуникации. Однако очевидно, что большинство населения Земли не
использует Интернет, многие люди по-прежнему не пользуются мобильной
связью, т. е. практики использования этих технологий могут быть низкоактивными, а это часто ускользает от нашего внимания – ведь исследователи
этих проблем обычно пользуются возможностями цифровой эры достаточно
активно.
Во-вторых,

мы

убедились

в

том,

что

тенденция

к

техно-

и

экономикоцентристскому пониманию сущности PIS сохраняется и по сию пору.
Более того, поскольку концепция PIS прошла стадии утилизации и
социализации, экономические аспекты его интерпретации только усилились в
сравнении с работами классиков. В практике политической, экономической и
научной деятельности сформировалась устойчивая система обратных связей.
Миф о постиндустриальном информационном обществе поддерживается
деятельностью корпораций и манифестами государств. Они же в свою очередь
пользуются поддержкой и научным обоснованием собственных планов,
которые производятся научным сообществом. И в данном случае мы должны
задаться вопросом: насколько непредвзято и объективно на планы развития
«информационного общества» в государственно-корпоративной интерпретации
смотрит научное сообщество?
Увы, объективность исследований PIS второй волны находится под
большим вопросом. Если концепции классиков выступали скорее почвой или
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фоном для формирования информационной утопии, то в концепциях
современников

мы

обнаруживаем

все

интерпретировать как «благие пожелания».
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больше

черт,

которые

можно

2.3. Критическая ревизия концепции и идеальный тип информационного
общества
Как мы убедились, существующая и принятая научным сообществом и
политическим

истеблишментом

концепция

постиндустриального

информационного общества отличается фактической бессодержательностью:
действительно атрибутивных черт PIS, которые всесторонне характеризовали
бы его уникальность в отношении основных сфер общественной жизни, не
выделяется ни классиками концепции, ни современными исследователями.
Основные называемые признаки носят феноменальный характер – это
сигнатуры, которые характеризуют информационное общество как слабую
утопию, основанную не на когнитивной скачке в видении радикально иного
будущего, а как количественные изменения в существующих структурах.
Таким образом, мы приходим к необходимости критической ревизии
концепции

PIS.

Критика,

которую

развивает

автор

диссертационного

исследования, сконцентрирована на нескольких направлениях:
I. Методологическая критика;
II. Структурно-функциональная критика;
III. Историософская критика;
IV. Фактическая феноменальная критика.
Методологическая критика основана на нескольких посылках.
Во-первых, термин информационное общество не может претендовать на
эссенциалистское соответствие действительности. Уже с середины 1990-х гг. в
научной среде раздавались голоса, указывающие на некорректность принятой
терминологии. Так, Мануэль Кастельс в ставшем классическом труде
«Информационная эпоха: экономика, общество и культура» (На английском
языке выходил в трех частях под общим заголовком «The Information Age:
Economy, Society and Culture») указывал на неправомочность использования
этого термина и предпочитал использовать три родственных (но отличных по
смыслу) обозначения: 1) Информационная эра / эпоха для обозначения всего
комплекса

социальных,

политических,
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экономических

и

культурных

особенностей времени; 2) Сетевое общество – для обозначения конкретно
социальных особенностей; 3) Информациональный капитализм – для описания
экономической специфики [142].
Любое производное от термина «информация» для обозначения
современности обладает двумя несомненными недостатками:
1) Неинформационных обществ попросту не существует, поскольку
элементарным социологическим фактом и основой возникновения общества
как реальности является взаимодействие / коммуникация двух и более
индивидов [287, с. 94-96], а значит – информационный обмен. На этих же
позициях

стоят

и

некоторые

критично

настроенные

современные

исследователи феномена информационного общества [260, с. 35; 284; 285].
2) Сама категория «информация» во многом является фикцией именно
как категория. Ее содержание строго определено в математике и физике, однако
в общественных и гуманитарных науках отсутствует разделяемое всеми
понимание ее содержания, а входит в повсеместный обиход она, скорее, в
результате

применения

информационного

подхода,

играющего

роль

«изумрудных очков» по выражению российского исследователя процессов
информатизации А. В. Соколова [286, с. 52-63].
Конечно, можно исходить из позиции К. Поппера, считавшего, что
научные термины и не должны обладать эссенциальным соответствием
действительности, главное, чтобы в пределах одной работы было единообразно
и точно определено их содержание. Однако принимая во внимание гипотезу
лингвистической относительности, также называемую «гипотезой Сепира –
Уорфа», необходимо признать, что в рамках любой конкретной языковой
практики определенное именование влияет на восприятие объекта, может
служить источником формирования когнитивных заблуждений. Таким образом,
когда мы говорим информационное общество, мы закладываем определенную
– ошибочную уже на уровне теоретической социологии интерпретацию.
Вызванное неверные словоупотреблением когнитивное искажение заставляет
нас рассматривать информацию как нечто возникающее или принимающее
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социально-фундирующий

характер

только

в

некоем

информационном

обществе.
Структурно-функциональная критика основана на идеях структурнофункционального подхода. Однако требует параллельного решения частной
методологической проблемы и определенных историософских построений, а
также понимания реальных внутренних противоречий той социальной системы,
которая получила неудачное название информационного общества.
Поэтому пойдем от конкретного к абстрактному, поднимаясь на все более
высокий уровень обобщений.
В сложившейся к началу XXI в. социальной системе наблюдаются
определенные противоречия, которые позволяют усомниться в справедливости
ее понимания как информационного общества. Эти противоречия не являются
умозрительными

парадоксами,

напротив

–

они

являются

реально

существующими антиномиями53.
Антиномия дезинформационного общества заключается в том, что
спонтанное, лишенное социокультурной регуляции и утопических ориентиров,
зато подверженное политическому ангажементу развитие ИКТ к настоящему
времени

привело

недобросовестных

к

опережающей

практик

эффективности

применения

и

манипулятивных

распространения

и

социальной

информации в сравнении с добросовестными практиками ее использования.
Практически любое крупное СМИ начала XXI в. использует в своих
материалах такие словосочетания как «информационная или информационнопсихологическая война», «проводники чужых национальных интересов»,
«манипуляции сознанием» и пр. Безусловно, использование ИКТ, в том числе –
в социальной аспектации, например СМИ, для реализации государственной
политики и межгосударственного соперничества или даже вражды – это не
социальный миф, а вполне реальная ситуация. Но мы вправе спросить: а
способно ли нормально развиваться и вообще сколько-нибудь долго

53

Проблеме антиномий специально посвящены опубликованные автором статьи [305; 319]
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существовать

общество,

в

котором

коммуникацию

вытесняют

информационные манипуляция? [См., напр. 134; 135].
После внедрения новых технологий и распространения широкополосного
доступа к интернету ученые-коммуникативисты приветствовали появление
технологии

Web

2.0.

Интернет-юзеры

самостоятельного

создания

узкоспециальных

технических

приобрели

интернет-контента,
знаний

и

не

навыков

возможности
требующего
или

найма

высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов. Апологеты
проекта «Информационное общество» увидели в социальных медиа и
гражданской журналистике своего рода спасательный круг правды для
тонущего в медиафейках потребителя информации. Но в 2021 году мы
вынуждены признать: проект гуманизации массмедиа благодаря привлечению в
эту сферу дилетантов не удался. Снижение роли профессионального
журналистского корпуса упрощает манипуляции с информацией, позволяет
скрывать автора информационного «фейка», «вбрасывать» любую информацию
без оглядки на авторитетность и доверительный статус источника. При этом
организационные, инфраструктурные и финансовые ресурсы государств и
крупнейших

медийных

компаний

позволяют

им

более

чем

успешно

конкурировать с «независимыми» социальными медиа и влиять на сетевые
коммуникации, в том числе и напрямую деструктивно – например, блокировать
доступ к неугодным интернет-сайтам и сервисам. Промежуток времени между
появлением «гражданской журналистики» и адаптацией традиционных СМИ и
органов государственной пропаганды к новой реальности составил всего около
десятка лет. Автор предполагает, что в дальнейшем лаг между появлением
новой социальной технологии добросовестного использования информации и
его деформирующей утилизацией государствами и крупными частными СМИ
сократиться еще больше. События 2020-2021 гг. это подтверждают – между
появлением сервиса коротких видеороликов Tik-Tok и просачиванием туда
заказа на российскую прогосударственной пропаганду прошло всего 2-3 года.
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Антиномия информационной перегрузки связана с тем, что для
реализации коммуникации важна не столько общая ширина проводящего
канала

сколько

реципиентная

способность

принимающего

субъекта.

Современный Homo Digitus оказался в социокультурной ситуации, когда объем
поступающей к нему информации явным образом многократно превышает его
сенсорные и когнитивные способности и временной ресурс потребления.
Информационная перегрузка была придумана У. Гибсоном в рассказе
«Джонни-Мнемоник» 1981 года как физиологическая болезнь, поражавшая
людей будущего. В 2021 г. примет вполне реальной информационной
перегрузки, а не придуманной американским фантастом для киберпанкдистопии вполне достаточно:
1)

рост

численности

сект

и

движений,

которые

имеют

ультратрадиционалисткий и/или тоталитарный характер,
2) катастрофический рост степени агрессивности в интернет-дискуссиях
по целому ряду тематик: строгий веганизм, почвеничество, либеральная идея,
толерантность, дискриминация расовых, этнических групп, сексуальных
меньшинств, права женщин, фальсификация любого периода истории и пр.
3) столь же катастрофическое распространение конспирологических и
лженаучных теорий от множества вариантов «мировой закулисы» до общества
плоскоземельщиков, от фальсификации высадки на Луну до проекта
сокращения численности человечества при помощи вакцин, ГМО и вышек
сотовой связи по стандарту 5G, что перешло в действительно угрожающую
практическую плоскость в период пандемии SARS-CoV-2 [254].
В перегруженной информационной среде XXI в. человек ищет «точку
опоры» однозначного мнения и когнитивно закрывается от аргументов
противников, намеренно сужает круг информационных источников и своих
интересов, не склонен к критическому анализу и принятию многоаспектности
проблем, которые его волнуют. Перегруженный пользователь интернета не
считает возможным и даже необходимым проверять полученные им сведения,
если ранее источник на основании личных симпатий и совпадения мнений уже
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получил статус референтного или если озвученные сведения конгруэнты с его
собственной позицией.
Важно

заметить,

специалистов,

что

характерна

не

информационная
только

для

перегрузка,

ситуации

по

мнению

целенаправленного

информационного погружения, например, интернет-серфинга, но и для
повседневной жизни, обыденного перемещения по городскому пространству
[138]. И если в педагогическом процессе фрагментация знания выступает
необходимой процедурой организации дидактического процесса [372], то в
общекультурном смысле выступает защитной реакцией на информационную
перегрузку, которая, лишь частично компенсируя одну антиномию вступает в
синергию положительной обратной связи, усиливая последствия антиномии
дезинформации.
Антиномия падения информационной грамотности заключается в том,
что развитие ИКТ идет по линии увеличения юзабилити и комфортности
информационной

среды

и

информационных

сервисов.

Это

делает

информационные технологии все более и более доступными, снижает
когнитивную сложность их использования, уменьшает проблемы возрастной
адаптации к технологиям. Но одновременно это формирует «фиктивную» или в
лучшем случае поверхностную информационную грамотность, когда интернетюзер не понимает общих принципов работы в информационной среде, его опыт
взаимодействия с ИКТ носит частный и фрагментарный характер, атипичные
или даже просто необычные ситуации фрустрируют.
Повышение удобства использования цифровых девайсов привело к
уменьшению реальной глубокой информационной грамотности, что создает
благоприятные

обстоятельства

для

роста

статистики

криминальных

правонарушений в информационной среде: похищения информации и личных,
в том числе финансовых данных, организации интернет-мошенничеств, etc.
Принцип «лучше информационная малограмотность, чем безграмотность» не
работает потому что информационно малограмотный человек уже способен
самостоятельно включить компьютер и участвовать в интернет-коммуникации,
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а через это – стать жертвой интернет-преступления, вероятно даже не
подозревая об этом. Человек, который является тотально безграмотным в ИКТ
уже в значительно меньше степени уязвим. Он безвреден для общества, но
бесполезен для акторов проекта информационного общества.
Антиномия информационных продуктов как предмета роскоши
заключается в том, что «информационное общество» рассчитывает рыночную
стоимость информационных продуктов не на основании объективных затрат, а
на основании престижа и авторитета их создателя, репутации производящей
корпорации и того, что рынки информационных продуктов чаще всего
представляют собой рынки так называемой монополитической конкуренции.
Все это создает коридор для произвольных ценовых спекуляций. Нельзя
объективно

оценить

стоимость

труда

программиста,

системного

администратора, графического или веб-дизайнера, как нельзя дать объективную
оценку стоимости любого креативного труда – будь то труд ученого,
проповедника или шамана.
В итоге продукты, связанные с ИКТ, стоят столь дорого не потому, что
требуют реальных больших затрат на разработку, а скорее потому, что должны
стоить дорого для сохранения престижа их использования/потребления.
Ученые, идеологи и практики проекта «информационного общества» уверяют
обывателей в том, что «информация является важнейшим ресурсом»
современного общества – почему же айфон или видеоигра от обладающей
высокой репутацией студии должны стоить дешево?
Из

этого

обнаруживаются

мы

заключаем,

реально

что

уже

существующие

на

феноменальном

уровне

серьезные противоречия. Они

заставляют автора сомневаться в том, что современный глобальный социальны
тип можно назвать действительно информационным обществом.
Уязвимость PIS для критики с историософских позиций определяется
целым рядом независимых позиций54:

54

Эта проблема более подробно раскрывается автором в опубликованных работах [305; 319; 321; 326]
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1. Неопределенный темпоральный статус. Невзирая на рождение
концепции в период кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. до сих пор не выработано
единого мнения относительно того, когда состоится или уже состоялось
информационное общество. До сих пор ряд исследователей, а также
правительства

готовятся

(рассматривая

это

к

наступлению

наступление

информационного

одновременно

как

общества

историцистскую

неизбежность и как результат реализации глобального социального проекта).
Другие эксперты склоняются к мнению о том, что информационное общество
давно состоялось и уже перешло к иному этапу – переживает в настоящее
время или даже пережило некий кризис, и мы живем в так называемом
постинформационном

обществе.

Данный

вариант

историософской

интерпретации позволяет снять остроту феноменальной критики, приведенной
ранее

в

виде

дезинформации,

выделенных
информационной

антиномий.

Действительно

перегрузки,

падения

антиномии

информационной

грамотности и т.д. – все это можно было бы признать, скорее, феноменами
сущностно относящимися к постинформационному обществу. Наконец, третья
группа исследователей, в частности столь авторитетные как британский
социолог Э. Гидденс [См. 69] или российский историк П. Б. Уваров [См. 334],
рассматривают информационное общество как закономерную часть общей
линии проекта Модерна, которая начинается в эпоху Барокко или даже чуть
ранее – в эпоху Великих географических открытий.
Непрояснены при всей гигантской совокупности опубликованных работ и
иные важные историософские аспекты, например, причинно-следственные
отношения

и

связи

информационного

общества

с

предшествующим

(индустриальным?) этапом развития. Является ли оно радикально-новым
вариантом социального развития или всего лишь продолжает логическую
линию исторического развития Модерна? Является ли оно универсальной
системой или синкретически охватывает совершенно разные модели, связанные
только эксплуатацией систем глобальной коммуникации? На все эти вопросы
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нет не только ответов, сами вопросы фактически не ставятся современными
общественными и гуманитарными науками.
2. Неопределенный сущностный статус связан с использованием в
качестве синонимов таких терминов как информационное общество и
информационная эра (технотронная эпоха, цифровая эпоха и т.д.). Между тем,
как именно этот вопрос имеет принципиальное значение для решения задачи
критической ревизии концепции PIS.
В

«Информационной

эпохе»

Мануэль

Кастельс

предложил

супермарксистский тезис: технология и есть общество [142]. И хотя этот тезис
не являлся в действительности революционным и наследовал долгой традиции
социотехнического детерминизма, он произвел такое впечатление. Общество,
конечно, отнюдь не исчерпывается его технологиями и система прямых и
обратных связей между социальным и техническим гораздо сложнее, чем
одностороннее определение в любую сторону. Но, безусловно, технологии –
одний из факторов, ключевым образом определяющих развитие общественных
институтов. Технологии создают пространство возможностей.
Например, период доминирования индустриальных технологий возможно
называть Индустриальной эрой, но породила ли она индустриальное
общество?
Этот термин применяется, но для обозначения достаточно малого числа
универсальных особенностей всех обществ, вступивших в Индустриальную
эру, в первую очередь – технических и некоторых экономических. Между тем
как ровно

те же индустриальные технологии

создали пространство

возможностей, реализация которых привела к возникновению совершенно
различных обществ по политическим, социальным и культурным особенностям
и даже в некоторых аспектах экономики различающихся принципиально.
В политическом измерении главнейшим производным индустриальных
особенностей стали общества представительской демократии и тоталитарные
режимы. В экономическом – рыночный и этатистский капитализм (последний в
российской научной традиции предпочитают называть социалистической
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экономикой). В культурном – консюмерные общества массового потребления
(и массовой культуры соответственно) и проективно-идеологические общества.
Эти признаки сконцентрировались попарно в обществах западного типа и
обществах, попытавшихся реализовать коммунистический проект. Но и те, и
другие были результирующей развития индустриальных технологий с
соответствующими

им

двумя

типами

социально-проектных

утопий

–

свободного либертарианского рынка и свободной альтруистической и
безрыночной кооперации (любопытно, что политическая власть в обоих
случаях должна была бы исчезнуть).
Исходя из этого логично обозначить современность как Цифровую эпоху
–

время

доминирования

цифровых

технологий,

которые

позволяют

осуществлять социальную коммуникацию, производят технические и иные
расчеты, внедряются в процедуры политического и экономического управления
от планирования и анализа больших данных до принятия конкретных бизнесрешений. Предлагаемый М. Кастельсом термин информационная эпоха в
данном случае не может быть признан приемлемым по соображениям, которые
были высказаны в пункте, обозначившем основные позиции методологической
критики.
Позиция, исходящая из того, что технологии создают пространство
возможностей для реализации социальных проектов – это своего рода
социально-технический детерминизм. Было бы наивно считать, что на
технологической базе античных Афин классического периода могла бы
родиться идея электронной демократии. Или что Шан Ян мог реализовать в
циньском Китае метатоталитарное общество контроля, концепцию которого
предлагал Ж. Делез [83]. Если техническое начало развивается в основном
прогрессивно и поступательно, то социальное начало не просто может
двигаться в направлении прогресса или деградации, оно внеисторически
универсально.

Например,

в

политическом

измерении

это

всегда

противостояние двух политических принципов: властного суверенитета всего
общества и контроля за реализующими властные полномочиями институтами
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или властный суверенитет численно небольшой элиты, контролирующей при
помощи политических институтов и иных инструментов все общество. Это
эгалитаризм или элитаризм любой природы: генократический (как в закрытой
варно-кастовой социальной системе Древней Индии), аристократический,
бюрократический, техно-, ноо-, нето- кратический – совершенно не важно.
Из этого следует два вопроса:
1) Возможно ли общество подобное современному, в его интерпретации
как информационного на иной, не цифровой технологической платформе?
2)

Если

мы

принимаем

тезис

о

технологическом

определении

современности как Цифровой эры, то возможно ли назвать какое-либо
общество, относящееся к ней, действительно информационным? Может быть,
наблюдаемые антиномии являются своего рода «детской болезнью» или
«болезнью роста» и с течением времени пройдут?
Для ответа на первый вопрос достаточно привести хотя бы одно
сообщество,

которое

соответствовало

бы

современной

интерпретации

информационного без учета технологических особенностей.
Автору диссертационной работы представляется, что к числу таковых
обществ можно отнести Древний Китай периода Чжаньго, вплоть до начала
политического доминирования легистов; Древний Рим эпохи Республики, в том
числе периодов ее кризисов; Древнюю Грецию Классического периода,
итальянскую культуру эпохи Возрождения, западноевропейскую культуру
первого этапа эпохи Просвещения. Все эти культуры в обозначенные периоды
определено характеризовались интенсификацией процессов коммуникации,
информационного обмена, выделением профессиональных групп, которые
были заняты производством и массовой трансляцией знаний и целым рядом
других особенностей.
Разберем подробно один, наиболее изученный исторической наукой
пример – Афины так называемого Классического периода истории эллинской
цивилизации.
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Это

время

Затруднительно

стало

апогеем

целиком

развития

осуществить

эллинской

реконструкцию

цивилизации.
механизмов

коммуникации эллинского полиса и вычислить объективную скорость
движения социальной информации или объем этой информации. Но вне всяких
сомнений

качественно

можно

оценить

степень

«информационности»

древнегреческого общества как высокую. Наша оценка опирается на
исследования российского историка-антиковеда В. М. Строгецкого [293, с.
142]. Ученый доказательно пишет о больших объемах «частной» информации,
которая растранялась в эллинских полисах. На основе этой информации судьи
принимали решения, устанавливали родство и права гражданства, а также
отношение к той или иной деме, разрешали вытекающие из этого проблемы
наследования и пр.
Слухи и молва, которые эллины разграничивали55, были наиболее
активными формами распространения частной информации в жизни греков
[293, с. 142] Непреходящая значимость информации для эллинов неоднократно
подчеркивается

Строгецким,

в

том

числе

буквально

требование

к

информационной открытости граждан полиса [293, с. 144].
Реконструируя социальные информационные технологии полиса по
Строгецкому, мы приходим к следующей картине:
1. Информация извне попадает внутрь города сухопутным, либо морским
путем, стремительно распространяясь слухами и молвой56.
2. Роль коммуникационных каналов в полисах играли женщины,
аккумулировавшие и распространявшие молву и слухи57. Участие мужчин
непосредственно в распространении информации в силу иного политического
статуса и социальных стереотипов не акцентировалось.
55

Подчеркнем еще раз: хотя любое общество основано на коммуникации и с этой точки зрения без
социальной информации общество не может существовать, некоторые сообщества очевидным образом
выделяются по степени значимости оценок точных сведений и «плотности» социальных коммуникаций.
56
Молве по Строгецкому приписывался часто сверхестественный характер, однако она определялась как в
целом достоверные сведения, в отличие от слухов [293, с. 142].
57
Семонид Аморгский, например, считал хорошей женщиной ту, которая не тратит времени зря, сидя и
рассказывая всякие непристойные истории, а плохой ту, которая болтает без умолку. Одним из его негативных
женских стереотипов является образ или тип женщины подобной собаке, ибо она не только много говорит, но
и, будучи любопытной, выуживает сплетни о своих соседях и соседках [293, с. 139].
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3. Информация аккумулировалась на Агоре как конечной точке [293, с.
144], проходя через «концентраторы» и сетевые узлы обработки: гимнасиумы,
палестры, лавки, парикмахерские, бани, театры и стадионы, мастерские, etc.
[293, с. 146-148]58. А.А. Сильнов пришел к аналогичным выводам в статье,
посвященной проблеме роли общественных уборных в Древнем Риме. Cloaca
Maxima и иные общественные отхожие места играли столь же большую роль в
стремительно трансляции информации внутри римских городов [273].
Итак, во-первых, социальная информация играла важнейшую роль в
политической, экономической и социальной жизни полиса; во-вторых, в
полисе уже существовали социальные технологии обработки информации и
принятия

решений,

а

также

социальные

технологии-каналы

ее

распространения, обработки и анализа.
Заметим,

что

способ

принятия

решений

отчасти

соответствует

утопическому проекту «Свободного общества» П. Фейерабенда, который
анализировался в первой главе диссертационной работы. Проект афинской
демократии

одновременно

отталкивает

(в

силу

ее

социальной

несправедливости, принципиальной расположенности к рабовладению как
основе хозяйствования, коррумпированности и, в конечном счете, скатыванию
к диктатуре) и завораживает. Возможно, именно поэтому рождение в нашу
эпоху Интернета означало и воскрешение серьезных политических надежд на
реставрацию институтов прямой, а не представительской или многоэтажной59
демократии. Однако необходимо акцентировать внимание на одной важной
особенности афинской прямой демократии. Организовать плебисцит по любой
проблеме: от принятия бюджета до внесения изменения в «Закон об
образовании» – несложно. Но организовать прямые и содержательные
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Следует отдельно отметить это рассуждение: «Из всех перечисленных центров, где осуществлялся обмен
информацией, обсуждались различные частные и публичные темы, распространялись слухи, лучше всего
выполняли эту функцию парикмахерские (koureiva). Прежде всего цирюльники сами были известны своей
болтливостью (Polyb. III, 20, 5). И во время своей работы побуждали к ответному разговору своих клиентов.
Объем информации, которую можно было получить в парикмахерской, был весьма значителен, и она могла
быть достаточно различна по содержанию, потому что за время работы цирюльника клиенты часто менялись и
в целом принадлежали к разным социальным группам…»
59
См. раздел, посвященный анализу концепта «Здорового общества» Э. Фромма.
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дискуссии численно большого сообщества людей – настоящая проблема и в то
же время достижение эллинской цивилизации, оно показывает, что модель
тотальной электронной демократии принципиально возможна.
Описание организации и структуры информационных потоков в Афинах
классического

периода

в

общих

чертах

соответствует

таковому

в

«информационном общества»: особая или исключительная роль знания, сетевая
коммуникация, чья сущность заключена в приоритете горизонтальных связей
над вертикальными и отсутствием одного авторитарного центра регуляции
[270, с. 9]. Конечно, невозможно оспаривать низкую в сравнении с
современностью наукоемкость ИКТ, которые использовались в античности –
Греции и Риме – а то и вовсе не замечать существования там информационнокоммуникационных технологий. Но не стоит забывать, что технология – это
столько материальные средства (неважно – в виде компьютера, смартфона или
паровой машины), технология прежде всего является совокупностью методов
решения задачи. То есть ИКТ – это комплекс методов, который позволяет
менять форму выражения информации, производить с ней количественные и
качественные преобразования и передавать от одного субъекта к другому. В
этом смысле у Афин или Рима, безусловно, были развитые информационнокоммуникационные технологии – сама организация полисного социума в
определенную структуру, использование женщины-осведомители [293, с. 142],
парикмахерских и лавок, бань и Cloaca Maxima, Агоры и Форума для дискуссий
и споров, с целью принять верное решение – все это составляющие части
высокоразвитых античных ИКТ.
Причем, как Афины были важнейшим из эпицентров эллинского
информационного взрыва, так и некоторые европейские локации, например
Флоренция, являлись аналогичными центрами взрыва на заре Нового времени.
С практической точки зрения мы нуждаемся в историческом обнаружении и
историко-социологическом

анализе

подобных

периодов.

Анализ

внеисторических особенностей различных локализованных во времени и
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пространстве обществ как информационных мог бы стать важным актуальным
направлением научных исследований.
Итак, ответ на первый вопрос: возможно ли общество подобное
современному, в его интерпретации как информационного, на иной, не
цифровой технологической платформе? – безусловно, положительный, такое
общество

было

возможно

ранее,

задолго

до

возникновения

даже

индустриальной технологии массового производства.
Второй поставленный вопрос предполагает необходимость структурнофункционального анализа современности. Подобно тому, как Индустриальная
эра породила демократии и тоталитарные государства, свободный рынок и
этатизм, Цифровая эра может порождать различные вариации информационных
обществ. Из этого следует, что
а) существует, но не обязательно прямо артикулировано в научном
дискурсе, некоторое предельно общее понимание того, что такое идеальный
тип информационного общества Цифровой эпохи;
б)

существующие

общества,

таким

образом,

являются

quasi

информационными обществами или QIS.
Здесь и далее мы будем относить приставку quasi именно ко всему
термину

«информационное

общество»

в

его

целостности.

Это

не

«квазиинформационное» общество и тем более – не информационное
«квазиобщество». Это – «quasi информационное общество». Заметим также, что
приставка quasi не подразумевает ложности и фальшивости, quasi – это
нейтральное «нечто вроде», в то время как отрицательное «ложное» – это
pseudo.
QIS мы понимаем как социум, который реально существует и обладает
некоторым подобием информационному обществу во всей полноте признаков
последнего, но не соответствует всему набору атрибутивных черт.
Это требует от нас определения идеального типа информационного
общества, попытку чего автор предпринял через анализ спектральных или
континуальных длительностей социальных критериев [318].
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Человеческое сознание, очевидно, плохо приспособлено к восприятию
континуальных длительностей. Мы стремимся преобразовать непрерывную
последовательность в дискретные области, это особенно хорошо видно на
примере исторической периодизации, в рамках которой континуальная история
для удобства восприятия и ориентации в историческом времени делится на
условные отрезки: Первобытность, Древний мир, Средневековье, Новое время
и Новейшая история. Однако любое сколько-нибудь глубокое исследование
особенностей двух соседствующих периодов принуждает нас выделить
переходные эпохи. Так, скажем, переходным периодом от Средневековья к
Новому времени является Ренессанс. Но затем мы обнаруживаем культурные
феномены

Ф. Петрарки

Проторенессанс

и

и

создать

Д. Алигьери
столько

и

принуждены

монструозную

выделить

конструкцию-

характеристику этого времени как переходного периода от Средневековья к
переходному периоду от Средневековья к Новому времени (последняя,
конечно, никогда не употребляется въяве, но всегда подразумевается).
Аналогичным образом, мы не можем выделить две или три дискретных модели
политических режимов: демократия – авторитаризм – тоталитаризм. Мы не
найдем, сколь бы ни старались, в Индустриальную эру ни подлинной
демократии, ни совершенного тоталитаризма. Это континуальный спектр,
имеющий полюсами веберовские идеальные типы [46], не существующие в
действительном обществе (но однажды выделенные благодаря имеющемуся у
нас и исторически состоявшемуся социологическому и политологическому
«материалу»). Однако мы можем указать, какие действительные общества
располагаются ближе к тому или иному полюсу спектра «демократия –
тоталитаризм», и какой вектор имеет их развитие.
Исходя из этой логики, можно определить, какие измерения необходимо
использовать для характеристики реальных обществ Цифровой эпохи и создать
портрет

гипотетического

идеального
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типа

подлинно

информационного

общества60. Эта задача в значительной степени облегчается тем, что несколько
десятилетий

развития

политическая

утилизация

постиндустриально-информационной
этого

проекта

уже

теории

результированы

в

и
виде

основополагающих принципов проекта информационного общества. Стоит
добавить лишь, что этот проект является во многом утопией Цифровой эпохи и
в таком качестве задает гуманистические ориентиры развития. И если мы
соглашаемся с этой базовой посылкой, то все современные общества являются
квази-«информационными обществами» (подобными ему, но не являющимися
подлинно информационными в том смысле, что они не соответствуют
идеальному типу, заданному утопическими принципами этого проекта).
Логично рассмотреть характеристики квази-«информационных обществ»
Цифровой эпохи по следующим измерениям: политическое, экономическое,
социальное, культурное и измерение социальных коммуникаций, системы
производства, распространения и применения знаний и человеческого
потенциала этой системы. Характеристики, данные в диссертационной работе,
дискутивны, поскольку открывают новое направление научных исследований и
требуют для своей глубокой разработки участия специалистов из различных
областей общественного и гуманитарного знания. Но их возможно принять в
качестве рабочих вариантов, служащих основанием для развертывания
научной полемики и поиска действительно удовлетворительного решения.
Политическое измерение Цифровой эпохи.
Политическая

сфера

Цифровой

эпохи

соответствует

континууму

возможных состояний между гипотетическими полюсами, связанными с
властью людей и властью, тотально отчужденной от людей:
1. Всеобщее участие в принятии решений и тотальный контроль
гражданами власти. Принятие любого политического решения становится
результатом непосредственного и активного участия граждан. Формы
представительской демократии, распространенные в современном обществе, не
60

Данные результаты исследования были опубликованы в статье «От «Информационного общества» к
«Цифровой эпохе»: гипотетическое моделирование идеального типа» [318] и обсуждались автором в иных
публикациях [326; 312; 313; 305; 319]
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решают эту проблему в силу антиномии дезинформации. Реализацией
тотального участия граждан может служить методическая и технологическая
платформа электронной демократии (облик и возможные модели которой
сегодня также активно дискутируются [50; 55; 56; 269; 419; 471]).
2. Тотальный цифровой контроль технократии / экспертократии /
нетократии. Механизмы управления и принятия решений находятся в руках
узкого круга лиц, например –консультативных групп технократов, которые с
помощью

ИКТ

обеспечивают

одновременно

мягкий

и

настолько

всеобъемлющий контроль за обществом, который не был достигнут ни одним
тоталитарным политическим режимом XX столетия. Антиутопический кошмар
этого варианта живописал Ж. Делез в кратком комментарии-постскриптуме к
работе М. Фуко – «Post scriptum к обществам контроля» [83].
Между этими полюсами лежит весь спектр представимых состояний,
который мы наблюдаем в современном обществе и те способы организации
политической сферы, которые еще ни разу не претворялись в жизнь, но
теоретически возможны. К одному и тому же полюсу тотального контроля
тяготеют США и Британия с программными комплексами типа PRISM [487],
отказом

от

принципов

«сетевого

нейтралитета»

[44],

и

Россия

с

государственными «тренировками» отключения рунета от глобальной сети,
предоставлением РосКомНадзору полномочий по досудебной блокировке
сайтов, потенциальным ограничением доступа к ряду сервисов интернеткоммуникации (примечательно, что в первую очередь под атакой оказались
именно сервисы, обеспечивающие непрозрачную для государства связь
пользователей). Китайская Народная Республика, создавшая знаменитый
«Золотой щит» или Великий китайский файрвол [500], Исламская республика
Иран или Турецкая республика, которые проводили веерные отключения
социальных сетей и интернет-мессенджеров в ситуациях политических
кризисов также имеют вектор развития, давно и необратимо направленный в
сторону негативного полюса метатоталитарного контроля. ИКТ создают лишь
пространство возможностей, которые государства и общества реализуют
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очень по-разному, даже если сохраняют общее (в данном случае - негативное)
направление.
Экономическое измерение Цифровой эпохи
На одном полюсе экономического измерения располагается применение
цифровых технологий для освобождения человека от труда с тем, чтобы он
мог, как планировали утописты еще доцифровой Индустриальной эпохи,
реализовать в полной мере свой творческий и креативный потенциал [354;
378]. Автоматизация и роботизация производства вызывает серьезные опасения
именно в аспектах коллапса рынка труда и культурных деформаций, вызванных
освобождением человека. Как поведет себя Homo Sapiens, освобожденный от
рутины по добыванию средств к существованию? Превратится ли он в
уэлловских элоев или станет подобен героями космической утопии С. Снегова
«Люди как боги»61? Очевидно, что общество, освобожденное от труда, и при
этом создающее все необходимые блага при помощи автоматизированных и
роботизированных производств будет должно кардинально перестроить свои
социальные и культурные практики, в том числе – и практики распределения
материальных благ, что сейчас кажется нам коммунистической утопией62.
На другом полюсе – экономика симулякров. В условиях трансформаций
рынка труда, вызванных технологическими новациями Цифровой эпохи, мы
буквально вынуждены все большее и большее число людей направлять в
непроизводительную сферу услуг и нематериального обмена. В перечне самых
востребованных профессий 2010-х гг. маркетологи, CEO и SMM, специалисты
в сфере рекламы и PR, консультанты и специалисты по продажам, актуарии,
специалисты

по

тестировщики,

подбору

персонала,

ИТ-безопасность,

веб-дизайнеры

инженеры

и

девелоперы,

программного

обеспечения,

аналитики компьютерных систем, проект-менеджеры, специалисты индустрии
красоты,

врачи,

педагогики

профильных

направлений,

переводчики

и

лингвисты. И хотя многие из этих профессий действительно важны и
61

Любопытно, что название трилогии советского фантаста также является оммажем Г. Уэллсу.
Не стоит забывать, что не только информациональный капитализм XXI в., но и средневековый феодализм,
вероятно, показались бы несбыточной утопией эллину классических Афин.
62
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выживание техногенной человеческой цивилизации без них представляется
невозможным, гораздо больше в этом списке профессий, представители
которых производят виртуальные симулякры ценностей.
Социальное измерение Цифровой эпохи
Автор

усматривает

две

важнейших

характеристики

социального

измерения квази-«информационных обществ», на основании которых возможно
построить спектр возможных состояний. Это, во-первых, степень атомизации /
кооперативности общества. И, во-вторых, жесткость или преодолимость
социальных барьеров, в том числе в аспекте конструирования личностной
идентичности.
На одном полюсе, таким образом, будут располагаться свободные
общества,

в

которых

индивид

обладает

полнотой

возможностей

конструирования собственной идентичности; общества автономных индивидов,
которые, основываясь на понимании преимуществ разумного эгоизма,
поддерживают высокий уровень социальной ответственности, кооперации в
достижении общих целей. И у нас множество свидетельств тому, что развитые
сообщества планеты движутся, в целом, в этом направлении – от роста расовой,
половой, этнической, политической, сексуальной толерантности в них до
феноменов, показывающих преимущество общего действия и кооперации –
краудфандинга, краудсорсинга, ко-воркинга, роста волонтерских движений,
благотворительных челленджей и т.д. Конечно, человечеству еще не достает
разумной умеренности в движении к снятию различных социальных барьеров и
многие из них периодически вызывают гиперреакцию вроде «охоты на ведьм»,
в

которую

превращается

движение

по

борьбе

с

сексуальными

домогательствами #MeToo. Позитивные новости заключаются в том, что
политический активизм когда-то также начинался по сути с терроризма, а
сегодня такие формы представляют собой пусть и не менее глубокие, но
гораздо более редкие трагедии.
На другом полюсе располагается предельно атомизированное общество,
разделенное

множеством

социальных
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барьеров

–

от

расовых

до

образовательных, от половых и сексуальных до этнических и религиозных.
Крайней стадией, очевидно, было бы общество персонализированных
рейтингов с присвоением соответствующего социального статуса на основе
цифрового сбора всей полноты информации об индивиде и его поведении,
включая потребительские аспекты последнего. В этом направлении – и это
тревожные новости – развивается, например, Китайская Народная Республика
[363].
Культурное измерение Цифровой эпохи
Аналогично

экономическому

измерению,

культурный

спектр

континуально протянулся между производством реальных и фиктивных
культурных благ и аналогично социальному – между пространством
свободного распространения культурного контента и многочисленными
(прежде всего – правовыми и коммерческими) барьерами в этой сфере.
Индустриальное

общество

впервые

столкнулось

с

проблемой

технической воспроизводимости искусства [31], однако в области научных
дискуссий свело эту проблему к культурологическому и искусствоведческому
аспекту.

Вместе

с

тем,

техническая

и

цифровая

воспроизводимость

произведения искусства сформировали поле одной из наиболее острых
культурно-правовых дискуссий. Возможен ли всеобщий и свободный доступ к
культурному

контенту

и

как

тогда

должен

формироваться

фонд

вознаграждения автора?
Движения за свободный контент, свободные и открытые лицензии,
копилефт и пр. – все ни борются за снятие или значительное смягчение
культурных барьеров. В тоже время правообладатели всячески стремятся
запутать вопрос и максимально ограничить движение цифрового контента.
Индустриальная

эпоха

на

уровне

своих

технических

и

социальных

возможностей выработала характерные для нее решения этой проблемы в виде
публичных библиотек, музеев и галерей. Цифровая эпоха в правовом
пространстве пока что лишь копирует эти практики в искаженной форме или
доводит их до логического завершения за его пределами, в то время как
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очевидно необходим поиск новых практик предоставления возможностей
бесплатного и неограниченного доступа и компенсации упущенной прибыли
авторам.
Измерение

системы

производства

и

распространения

знаний

Цифровой эпохи
Можно было бы назвать эту систему научно-образовательной сферой, но
в таком виде она будет затрагивать только институционализированные
практики, в то время как возможности Цифровой эпохи гораздо шире.
1. Общество рационального знания. Предполагает, что любое знание
является открытым для критики; а получение информационной квалификации
не требует публичного выражения лояльности нескольким конвенциональным
концепциям; любое знание основано на доказательной базе, а не наборе
конвенций63. Система воспроизводства кадров и человеческого потенциала
носит

открытый

характер,

является

не

только

вертикальным,

но

и

горизонтальным лифтом социальной мобильности, потенциально открытым для
всех.
2. Общество сакрализованного знания. «Доказанное» знание не является
предметом для критики. Получение информационной квалификации требует
публичного

выражения

лояльности

нескольким

«общепризнанным»

концепциям64. Основой знания может являться набор конвенций.
На первый взгляд это деление соответствует дихотомии открытых и
закрытых

обществ,

предложенной

К. Р. Поппером

[253].

Однако

в

действительности обществу рационального знания в большей степени

63

Эти конвенции могут иметь совершенно различный характер. Например, в среде коммуникативистов
фактически отсутствует единое понимание смысла и значения таких терминов как идеосфера, инфосфера,
медиасфера, медиасреда, медиаландшафт, медиаральность и т.д. Да и значение исходной категории «медиа» не
устоялось. Конвенция в данном случае заключается в негласной договоренности использовать эти термины ad
hoc по собственному усмотрению. В среде социологов, философов и культурологов существует конвенция об
использовании категории «информация» и порождаемых им, невзирая на отсутствие нормально установленного
значения исходной категории.
Существует и конвенция иного рода – на использование термина «постиндустриальное общество» (до сих
пор!), хотя даже Д. Белл отмечал его вынужденный, временный и оперативный характер; на использование
термина «информационное общество», хотя многие ученые отмечают его «неуклюжесть» требующую
большого числа оговорок, связанных с информационным характером любого общества.
64
Это, конечно же, в большей степени касается общественных и гуманитарных наук.
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соответствуют концепции «свободного общества» П. К. Фейерабенда [345] с
его идеями эпистемологического анархизма [346] и «здорового общества»
Э. Фромма [353; 354].
Современные развитые общества в начале XXI в. все более и более
тяготеют ко второму варианту, в особенности – в сфере общественного и
гуманитарного знания. Вариантов сакрализации научного общественного и
гуманитарного знания довольно много. Оно освящаются решением судебных
процессов и международных трибуналов (безусловно, обязательных к
исполнению, но могут ли они регулировать сферу научных дискуссий?). Они
освящаются чисто политическими решениями, будь то институт национальной
памяти Республики Польша [453] или заявление Министерства культуры РФ о
том, что архивная служба не должна давать собственных оценок историческим
документам [194] (связанное в свою очередь с заявлением главы Госархива С.
Мироненко о том, что подвиг «28 панфиловцев» был «мифом» [258]).
Однако у нас, безусловно, есть и свидетельства движения в позитивном
направлении: массовые онлайн-курсы, открытые образовательные программы,
широкие возможности публичного выражения научных взглядов, расходящихся
с сакрализованными парадигмами.
Естественно,

мы

также

вынуждены

мириться

с

издержками:

антивакцинаторским движением, умножением в социальном пространстве
сторонников откровенного псевдонаучных концепций – сторонников теории
плоской Земли, алармистских тревог по поводу генетических модификаций,
фолькхистори и т.д.65.
Вероятно,

профильные

специалисты

могли

бы

скорректировать

представленные в диссертационном исследовании спектры допустимых
структурно-функциональных вариаций различных сфер общественной жизни.
65

Стоит отличать псевдонаучные концепции, которые манипулятивно и недобросовестно используют
научные практики и нарушают принципы научного исследования (например, необходимость двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования в медицине) для формирования лженаучной системы доказательств от
концепций, которые основаны на иной системе знания в принципе. Например, «теория разумного замысла» не
является действительным научным конкурентом новейшим интерпретации эволюционной теории, поскольку
базируется на религиозной посылке и теологической практике доказательств. Хотя мы наблюдаем и
безответственные попытки представить ее в виде научной концепции.
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Однако даже в таком приближении, они позволяют сформулировать некоторые
базовые

принципы,

определяющие

гипотетический

идеальный

тип

информационного общества Цифровой эпохи.
7)

Построение общества открытого рационального знания, не
дискриминирующего иные эпистемологические практики.

8)

Свобода распространения информации и стремление к снятию
любых правовых, финансовых, лингвистических или даже
политических барьеров в этой сфере; построение свободного и
глобального пространства коммуникации (роль которого уже
сегодня, но лишь отчасти исполняется интернетом) [См., напр.
260; 261];

9)

Свободный доступ к культурному контенту и изменение всех
коммерческих практик в этой сфере;

10)

Всеобщее ответственное и прямое участие людей в принятии
любых, затрагивающих их политических решений на основе
моделей e-democracy;

11)

Снятие социальных барьеров и расширение возможностей для
социальной кооперации и до-политического (социального)
решения актуальных проблем, которые и предоставляются
создание

открытого

пространства

коммуникации

за

счет

цифровых технологий;
12)

Построение цифровой экономики реального производство и
освобождение людей от труда; вероятно, посткапиталистическая
трансформация системы распределения производимых благ;

Предложенные выше принципы не противоречат основной декларации
информационного общества, манифестированной в Окинавской хартии [225] и
программными документами Всемирного саммита по информационному
обществу [58; 82; 247; 328; 329] (но противоречат методам их реализации,
предложенным

в

этих

документах).
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Они

также

соответствуют

гуманистическому видению информационного общества как «общества
знаний», предложенного ЮНЕСКО [128].
Методологическая,

феноменальная,

историософская

и

структурно-

функциональная критика позволила достичь двух существенных результатов:
Во-первых, корректно определить позицию относительно допустимого
использования

терминов,

которые

используются

в

современном

информационном дискурсе в качестве частичных синонимов, хотя таковыми не
являются. Современность определяется нами как Цифровая эпоха, исходя из
прогрессивного и линейного развития технологий. Технологически развитые
общества Цифровой эпохи можно охарактеризовать как quasi информационные
общества частично, но не полностью соответствующих идеальному типу.
Во-вторых, на основании анализа спектров возможных состояний
политического,

экономического,

социального,

культурного

и

коммуникационно-знаниевого измерений жизни современного общества и
«проектной документации», задающей принципы построения глобального
информационного

общества,

были

установлены

базовые

принципы

гипотетической модели идеального типа информационного общества. Мы не
можем назвать их атрибутами, поскольку они не соответствуют какой-либо
реальной сущности – идеальный тип информационного общества до сих пор не
артикулировался в социально-прогностическом и проектном дискурсах.
Поэтому в заключительном параграфе второй главы диссертационной
работы

необходимо проанализировать

атрибуты

и

сигнатуры

реально

существующих quasi информационных обществ. Сущностные признаки
(атрибуты) должны обладать универсализмом, в то время как феноменальные
(сигнатуры) могут существенно отличаться от одного конкретного quasi
информационного общества к другому.
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2.4. Атрибуты и сигнатуры quasi информационных обществ Цифровой
эпохи
Вне зависимости от принятия гипотезы о современном обществе как quasi
информационном

обществе,

мы

по-прежнему

нуждаемся

в

одном:

в

установлении атрибутов и сигнатур типического социума позднего модерна
(вторая половина XX – начало XXI в.).
В рамках диссертационной работы предлагается следующее выделение
критериев quasi информационного общества:
1) Генерирующие атрибуты – это источники формирования QIS в эпоху
современности.
2) Секторальные атрибуты – это сущностные черты отдельных черт
современного QIS.
3) Секторальные сигнатуры – это внешние или феноменальные
проявления современного QIS.
Методическая сложность разграничения черт современного общества на
атрибуты и сигнатуры порождает иную проблему: атрибут одного рода
способен вызывать к жизни сигнатуры, относящиеся к другой категории или же
атрибуты, относящиеся к разным сферам жизни общества, могут оказывать
влияние (и в действительности это делают) на различные секторальные
сигнатуры перекрестно.
Скажем, завышение значимости научно-технической информации и
техноцентризм

мировоззренческих

установок

современного

общества

необходимо отнести к аспекту статуса информации и технологий. Но
сигнатурой-следствием

этого

секторального

атрибута

будет

являться

технократизм элиты и приобретение техническими экспертами квазиэлитарного
статуса. А это уже напрямую относится к социальному и политическому
аспекту.
Поскольку сигнатуры – это лишь феноменальные и в некотором роде
производные признаки, автор постарался сохранить их привязку к атрибутам.
Но надо заметить, что и у такого подхода есть определенные проблемы,
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например

феномен

«инновационной

эскалации»,

являясь

сигнатурой-

производной от научно-технической революции, проникает впоследствии в
иные сферы – экономическую, культурную и т. д. В этом случае родственные
сигнатуры продублированы в разделах, соответствующих каждому из аспектов.
С точки зрения автора диссертационной работы, принципиальным
генерирующим атрибутом quasi информационного общества вообще, вне
зависимости от исторического контекста (периода и культуры, к которому оно
относится) и технологического базиса, является коммуникационная революция,
которая приводит к радикальному увеличению скорости коммуникации по
сравнению с предыдущим этапом.
Если же говорить конкретно о современном типе quasi информационного
общества, то к категории генерирующих относятся три атрибута:
1. Превращение общества из техногенерирующего в техногенное. Эта
трансформация была связана с совершенствованием техники, насыщением ею
всей социальной среды. В конечном счете, однажды самые развитые
человеческие сообщества достигли точки, при которой их существование и
развитие

стало

невозможным

без

постоянного

воспроизведения

и

усовершенствования технической базы.
2. Создание новых электронных средств коммуникации, хранения и
обработки

информации

и

сопутствующая

ей

социокультурная,

экономическая и политическая глобализация. Революция, основанная на
разработке

и

внедрении

электрических

(телеграфа,

телефона,

радио,

телевидения), а затем и цифровых средств коммуникации, стала одним из
основных средств и двигателей иной революции, превратившей общество из
генерирующего технику в техногенное, т. е. порожденное ей. Глобализация
является логичным следствием информационной революции и распространила
техногенную модель на всю планету.
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3. Формирование Глобального информационного пространства (далее
– GIS66), позволяющего осуществлять непосредственную и мгновенную
коммуникацию всех со всеми в масштабах планеты. Там, где есть единое
информационное

пространство

в

масштабах

сообщества,

постоянно

поддерживаемое поле коммуникации между всеми его членами – есть и
современное quasi информационное общество. Оно принципиально отличается
от афинского полиса или итальянской Флоренции XV в. разве что тем, что оно
глобально. Даже те сообщества, которые не в силах ни научно, ни технически,
ни экономически поддерживать не только инфраструктуры GIS в целом, но и
даже свое участие в его процессах, вовлекаются в этот процесс тотальной
коммуникации. Именно поэтому формирование GIS, начиная с первой трети
XX в., является одним из принципиальных атрибутов современного quasi
информационного

общества.

Пророком

глобального

информационного

пространства выступил М. Маклюэн задолго до момента, когда его техническая
ипостась в виде Интернета была воплощена в жизнь [182; 183] и хотя GIS
приобрело

совершенно

иные

черты,

нежели

прогнозировались

футуроптимистами и теоретиками индустриальной эпохи [См., напр., 303; 304;
374], оно обладает эффектом большинства «комфортных технологий» - от него
практически невозможно отказаться [139]. Сегодня право на доступ к
Интернету признается одним из фундаментальных прав человека67 [430] и,
наоборот, защита прав человека в GIS как особой социальной среде – важная
задача, которую, по мнению ООН должны решать государства [483].
Итак,

эти

три

атрибута:

становление

техногенного

общества,

коммуникационная революция и создание сетей коммуникации в планетарных
масштабах, формирование глобальной инфосферы являются атрибутами
любого quasi информационного общества (далее - QIS).

66
67

Глобального информационного пространства от Global Information Space.
В тоже время обеспеченность населения мира доступом к GIS остается сравнительно низкой [415]
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К числу основных атрибутивных признаков и сигнатуры QIS Цифровой
эпохи автор относит следующие68:
1. Коммуникационный и глобализационный аспект
1.1.А. Создание новых электронных средств коммуникации, хранения
и

обработки

информации

и

сопутствующая

ей

социокультурная,

экономическая и политическая глобализация.
1.2.A. Формирование Глобального информационного пространства, в
котором реализуется непосредственная и мгновенная коммуникацию всех
со всеми в масштабах планеты.
1.3.S. Необъективное завышение воспринимаемой значимости/важности
информации и декларирование ее в качестве важнейшего ресурса.
1.4.S.

Трансформация

всей

системы

коммуникационных

каналов,

включающая процессы аудиовизуальной архаизации, а также заметное
уменьшение доли письменной и книжной культуры.
1.5.S.

Информационная

перегрузка

и

перенасыщение

GIS

информационным мусором.
1.6.S. Сервисная и научно-техническая специализация экономик наиболее
технологически развитых государств.
2. Научно-технический аспект
2.1.а. Превращение общества из техногенерирующего в техногенное
на основе микротехнологического уклада в контексте модели принятия
рисков инновационной эскалации.
2.2.S. Замещающее биосферу развитие техносферы.
2.3.S. Падение информационной грамотности и снижение качества
образования

в

силу

фиктивного

познавательного

потенциала

GIS

и

оперативного доступа к нему.
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Цифрами будут обозначаться группы связанных признаков, буква A-заглавное в нумерации означает
отнесение нами данного признака к категории генерирующих атрибутов, а-малое – к числу секторальных
атрибутов именно современного QIS, буква S в нумерации означает сигнатуру.
Атрибут, связанный с техногенной природой, не был включен в данный перечень. С него начинается
характеристика обществ Индустриальной эпохи, логичным продолжением которых выступают quasi
информационные общества.
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3. Экономический аспект
3.1.а. Суперкапиталистический характер глобальной экономики,
которая основывается на процессах инновационной эскалации.
3.2.S. Формирование цикла внедрения инноваций с положительной
обратной связью, который становится по существу автокаталитической
реакцией.
3.3.S. Коммерциализация сферы производства и распространения научнотехнической69, социальной и культурной информации и информационных
продуктов.
3.4.S.

Иррациональное

расточительство

в

аспекте

принятых

социокультурных моделей потребления.
3.5.S. Превращение высокотехнологических/информационных продуктов
в

предмет

роскоши,

который

имеет

специфические

механизмы

ценообразования, стратегии маркетинга и практики потребления.
4. Социальный аспект
4.1а. Постстратификация общества.
4.2.S. Формирование информационного неравенства в глобальных
масштабах.
4.3.S.

Сетевые

иерархические

структуры

преобладают

над

номенклатурно-бюрократическими.
4.4.S. Формирование класса креаклов, обладающего характеристиками
«нового праздного класса».
4.5.S. «Удвоение» общества в виртуальной среде коммуникаций
(виртуализация социума).
5. Политический аспект
5.1а. Технократизм политических элит и профессионализация
информационнно-манипулятивных практик осуществления публичной
политики.
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По выражению А. Г. Кислова современный университет буквально превращается в market place [150, с. 41],
который утрачивает первоначальную функцию воспитания активного субъекта культуры [153, с. 99]
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5.2.S. Основой международного разделения труда и статусных позиций
национальных государств является их отношение новым технологиям, их
разработке и правообладанию.
5.3.S. Подмена интернет-демократии электронной бюрократией.
5.4.S. ИКТ используются для установления «мягкого» государственного
контроля за гражданским обществом и отдельными гражданами.
Анализу атрибутов и сигнатур культуры Цифровой эпохи посвящена
завершающая третья глава исследования, поэтому в настоящем разделе автор
считает

необходимым

коммуникационного

и

раскрыть

некоторые

технологического

аспектов

ключевые

аспекты

глобального

quasi

информационного общества, в том числе по причине того, что они не имеют
чисто технического основания. За инновационными и технологическими
трансформациями стоят конкретные социокультурные обстоятельства и
механизмы, также как за культурными особенностями Цифровой эпохи стоят ее
технологии.
Также следует обратить внимание, что предлагаемая атрибутивносигнатурная модель quasi информационного общества Цифровой эпохи
органично включает в себя проанализированные ранее антиномии, устраняя,
таким

образом,

теоретическое

противоречие

между

принципами,

концептуальными проектными идеями с одной стороны и непредвиденными
последствиями процессов информатизации, и спонтанными решениями, с
другой.
Вероятно, наиболее значимыми технологиями позднего модерна стали
атомная энергетика, разработка и создание искусственных материалов,
компьютерная технология (в первую очередь – ее техническая основа в виде
миниатюризации полупроводников), технологии коммуникации (глобальные
сети передачи цифровых данных), генная инженерия и нанотехнологии.
Парадокс современности заключается в том, что глобальные воздействия
(радиационное загрязнение, изменение облика биосферы, подмена биосферы
техносферой и т. д.) люди осуществляют, получив доступ к микромиру. В этом
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смысле, начиная с какой-то исторической точки, мы можем охарактеризовать
современный технико-технологический уклад как эру микрокосма. Вопрос о
выборе

точки

отсчета

этого

уклада

во

многом

является

вопросом

интерпретации истории научно-технического прогресса.
Можно выбрать в качестве такой точки середину или конец XIX
столетия. Открытие законов наследования Менделем или обнаружение вирусов
как новых, не микробиотических инфекционных агентов в ходе ряда
исследований, проведенных в том числе и русскими учеными, – это первые
окна в микромир.
Сегодня, когда говорят о микротехнологиях, большее внимание уделяется
последним достижениям в этой области – нанотехнологиям и «сильной»
биоинженерии конца XX – начала XXI вв.
Однако представляется, что более взвешенной позицией будет являться
время освоения ядерной энергетики (а не открытие радиоактивности вообще) в
середине XX столетия. Именно атомная энергетика стала первым и наиболее
значимым вторжением в микромир, имеющим глобальные последствия в
мезомире социальной реальности Homo Sapiens.
Почему выбор из трех датировок делается в пользу той из них, что
расположена посередине всего рассматриваемого периода? Исключительно на
основании предложенного критерия: новый технико-технологический уклад
характеризуется тем, что воздействия на микромир откликаются глобальными
последствиями в мезомире.
Начиная с этого времени, человечество теряет моральное право
действовать опытом проб и ошибок (в силу чего, возникает и активно
развивается такие дисциплины как биоэтика и биополитика). Предварительная
оценка научного открытия, в том числе и оценка этическая должна стать
основой любой исследовательской программы. Однако вместо этого мы
наблюдаем

концептуальное

предложение

принять

риск

в

качестве

основополагающей категории современного человеческого бытия. С. Хокинг,
И. Маск

и

другие

ученые

и

изобретатели
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высказывают

серьезную

озабоченность выживанием человечества в среднесрочной перспективе и
заняты решением практических проблем расширения и диверсификации
планетарной среды обитания человека (разведкой дальнего Внеземелья и
созданием внеземных колоний). В тоже время теоретики PIS предполагают, что
требуется фактически просто изменить отношение к продуцируемым самим
человечеством угрозам на концепт рисков и принять глобальные риски как
неустранимое свойство современности.
Значимость

социокультурного

изменения,

которое

привело

к

формированию феномена общества риска70 сложно переоценить, однако оно
все же не может претендовать на роль смыслового ядра современного
общества. Череда революционных научных открытий второй половины XIX –
первой половины XX в. в сочетании приданием экономического значения
теоретическому научному знанию71 стала причиной формирования новой
научной ментальности. Ее характерной чертой является вероятностная оценка
опасностей, обусловленных научными экспериментами и открытиями и
пренебрежение ими в случае низкой вероятности катастрофы. Проблема такого
отношения в том, что окно «низкой вероятности» катастрофического исхода
имеет тенденцию с течением времени расширяться.
По выражению Г. Бехманна, риск, происходящий от итальянского слова
«riscare», означающего «взвешивать» в современном обществе означает
принципиальную возможность жизни в условиях неопределенного и полного
угроз будущего [34, с. 77]. Исследователь отмечает те существенные элементы
данного понятия, которые специфически относятся именно к современному
пониманию риска:

70

Вернее было бы – общества, основанного на осознанном допущении рисков. Как мы показывали, осознаваемые
(или воображаемые) риски сопровождали человечество если не всю, то большую часть его истории. Однако только
современное общество основывает свою продуктивную деятельность на научной оценке рисков (т. е. негативных
вплоть до катастрофичности последствий) и принимает специальное решение пренебречь определенной
вероятностью угрозы.
71
Факт, который Д. Белл относил только к началу 1960-х гг. и это после нескольких десятилетий
последовательных исследований феномена радиоактивности, в конечном счете приведшим к созданию
ядерного оружия и мирному использованию энергии атомного распада.
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1.

Будущее

неопределенно,

однако

требует

принятия

решений,

которые могут привести – также в будущем! – как к позитивным, так и
негативным результатам. Риск как решение ведет к нестабильному состоянию в
будущем, однако цель его оценки – снижение потерь и максимизация выгод.
2.

Для

оценки

рисков

мы

нуждаемся

в

соответствующих

специализированных знаниях.
3.

Общество

риска

склонно

к

субъективированию

опасностей.

Опасность объективна, в то время как риск зависит от нашей оценки:
современное общество тяготеет к превращению первого во второе.
4.

Риски

реализованный

имеет
выбор

парадоксальную
увеливает

природу,

поскольку

неопределенность

любой

последствий,

а

нереализованный выбор увеличвает неопределенность возможных потерь.
В понятии риска по Г. Бехманну выраженно изменение в понимании
человеком своей природы и природы антропогенной реальности. Человеческий
потенциал принятия решений увеличивается и в силу этого будущее и
возможные выгоды начинают на преобладать по весу над настоящим и
прошлым.
Действительно, структурные изменения общества, которые приводят к
субъективированию опасностей (по сути, вследствие переоценки человеческих
возможностей) и повышению роли экспертов, налицо. Представляется, что это
связано не только с объективными обстоятельствами: ростом научной
осведомленности

человечества

об

окружающем

мире

и

последствиях

собственной деятельности, росте разрушительного потенциала рода людского.
Проблема кроется также и в том, что такая рациональность носит
односторонний характер.
А. Этциони определял рациональность как «способность подвергать
выбор

средств

в

достижении

цели

логическому

и

эмпирическому

рассмотрению» [380, с. 294]. Очевидно, что такое определение, исключает из
содержания категории рационального социального мышления процедуру
целеполагания. Иначе говоря, рациональность сводится к выбору метода, но
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не к выбору цели социального развития. И это весьма симптоматично для
современного общества. В большинстве случаев мы не задаемся вопросами:
рационально

ли

стремление

заработать

как

можно

больше

денег

(максимизировать прибыль, будь то личный, корпоративный или валовый
национальный доход)?
Мы, например, анализируем лишь одну сторону проблемы при выборе
работы. И этот анализ, признаться, довольно примитивен: чем больше платят в
час

при

меньшей

рутинности

и

интенсивности

труда,

налагаемой

ответственности и пр., тем более привлекательно рабочее место. Рассмотрим
эту же ситуацию с точки зрения рациональности цели. Не будет ли
рациональнее ограничить некоторый спектр личных потребностей в пользу
меньшей трудовой нагрузки, оставляющей больше свободного времени для
общения с семьей и друзьями и действительного, а не фиктивного72
«личностного роста»? Если ограничение потребностей выходит за рамки
некоторой социальной нормы, то, в зависимости от степени нарушения этоса
консьюмеризма, нарушителя назовут либо неудачником, либо лентяем, либо
дауншифтером. Правда, баланс пользы/вреда в данном случае определить
чрезвычайно

сложно:

такой человек может избежать дополнительных

физических и психологических нагрузок, распада семьи в силу фактического
отсутствия дома одного или нескольких ее членов, предпочитающих
пребывание на рабочем месте совместному времяпровождению, стрессов и
всевозможных заболеваний. Такой человек может обнаружить, что многие
потребности являются надуманными или фиктивными. Такой человек,
вероятнее всего, продлит себе жизнь, если она не будет укорочена в результате
внешнего социального прессинга.
Может ли общество, стремящееся следовать примитивному варианту
консьюмеристской логики и беспрестанно максимизировать свои доходы,
считаться рациональным?

72

Когда подлинный рост личности подменяется многочисленными тренингами и эрзацами личных занятий.
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Иррациональность современного общества определяется не столько
самой консьюмеристской логикой, сколько фактическим отказом ее обсуждать.
В большинстве случаев до перехода долгосрочных рисков в состояние
актуальной опасности человечество отказывается обсуждать потенциальные
угрозы. Как показано ранее, риск – для современного общества лишь изящный
и в определенном смысле статусный эвфемизм, прикрывающий собой
траекторию движения лодки, оказавшейся на стремнине в полумиле от
водопада.
Исследование Г. Бехманна парадоксальным образом сочетает фатализм и
сдержанный оптимизм. Однако немецкий ученый все же приходит к
пессимистическому выводу о том, что общество регулярно причиняет само себе
вред в силу недооценки рисков, а технологические и экологические риски
потенциально имеют катастрофические последствия [34, с. 100].
В заключение необходимо заметить, что самым ярким примером
фиктивно-рациональной логики является концепция ядерного сдерживания.
Невозможно, создав самое разрушительное оружие в истории человечества,
бесконечно совершенствуя средства его доставки, всерьез надеяться на то, что
красную черту никто и никогда не перейдет. Распространение ядерного оружия
далеко за пределами первоначального ядерного клуба – это не недооцененный
риск, а прямое следствие самого появления ядерного клуба.
Вероятно, одной из причин изменения социального отношения к угрозам
и восприятие их как приемлемых рисков, связано с повышением темпов
научно-технического прогресса, формированием современных экономических
моделей, глобальной конкуренции. Все это определяет глобальную и
тотальную заинтересованность общества в инновациях.
Процессы глобализации (и общеисторической и частной современной)
устойчиво стоят на текучем базисе научно-технической революции.
Нас не интересует хроника научных свершений и технический
изобретений XX в. сама по себе. Однако несколько важных моментов,
вытекающих из уплотненной временной структуры «шагового процесса» НТР,
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нам необходимо проанализировать. Во-первых, это феномен инновационной
эскалации. Во-вторых, это отсутствие возможности апробации и отсева
технологических инноваций, которые создают конфликтные внутрикультурные
ситуации и приводят к формированию аксиологической позиции «общества
риска» в осмыслении современного социума.
Поясним: рыночный экономический механизм основан на двух в
большой степени универсальных биологических и социальных формах
отношений – конкуренции и сотрудничестве.
Механизмы сотрудничества возможным образом актуализуются в
ситуациях, где:
1) невозможна единоличная реализация экономического проекта по
причинам большой величины затрат;
2)

имеет

место

необходимость

взаимодополняющего

развития

технологий. (например, сотрудничать будут производители программного
обеспечения (далее - ПО) и компьютерных комплектующих);
3) ставится цель «захвата» (монополизации) рынка.
Конкуренция как механизм взаимодействия рыночных субъектов более
заметна и, очевидно, играет значительную роль.
Реализация конкурентного преимущества достигается несколькими
главными механизмами:
1) созданием уникального продукта, не имеющего прямых аналогов
(инновация);
2) модификацией уже существующего продукта или его «поколенческой
модернизацией»;
3)

формированием

консьюмериста,

привязанного

к

конкретному

продукту, целой линейке продукции или конкретному производителю. Этот
механизм замещает преобразования инновации в традицию в обществах,
переживших переход на галопирующие темпы НТР.
Конечно, этот анализ слишком утрирован, однако, насколько возможно
судить, охватывает наиболее весомые и частые случаи.
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Указанные выше механизмы конкуренции запускают процесс эскалации
инноваций. Это подразумевает, что устойчивость положения на рынке прямо
зависит от постоянного обновления пакета продукции фирмы. Потеря темпа
чревата

потерей

приобретенное
корпорацию

доли

рынка.

рыночное

Microsoft

Наиболее

отставание,

(далее

мы

ярким

которое,

будем

как

примером

является

болезнь,

поразило

использовать

общепринятую

аббревиатуру – MS ) на рынке мобильных устройств, прежде всего планшетов и
смартфонов.
MS фактически отказалась от инновационного развития этой отрасли на
несколько лет, пытаясь максимально развить соответствие своего мобильного и
десктопного ПО. Кроме того, корпорация сохранила в этом сегменте рынка
свой традиционный проприетарный подход, обязывающий разработчиков
устройств и ПО платить ей за использование своих операционных систем.
Противоположный подход продемонстрировала корпорация Google,
которая, выкупив компанию Android, принялась продвигать на рынке
одноименную ОС для мобильных устройств. Инструменты для разработки ПО
под эту платформу были и остаются бесплатными или чрезвычайно дешевыми,
обновления операционной системы выходят очень часто, что обеспечивает ей
высокую конкурентоспособность на рынке.
Результаты продуманной маркетинговой, правовой и инновационной
политики Google налицо: во втором квартале 2014 г. около 85 % всех
проданных смартфонов работали под управлением этой ОС [126, 377].
Маркетологи, безусловно, могут сместить акценты на тот или иной
аспект политики Google, Apple или MS, которые приводят к успеху или
поражению на рынке: патентные иски и мировые соглашения, открытия новых
подразделений,

анонсы

новых

моделей,

якобы

«случайные»

утечки

информации о дизайне и возможностях грядущих новинок. Но одно остается
неизменным: ни одна из компаний не может позволить себе остановиться,
чтобы получить максимум отдачи от продукта: остановись – и ты проиграешь.
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Нет лучшего описания для ситуации псевдоинновационной эскалации,
чем фраза Льюиса Кэрролла, написанная совсем по иному поводу: «Ну а здесь,
знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же
месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее».
Именно приведенный пассаж привлек внимание биологов для описания и
объяснения «эволюционной гонки вооружений»: поскольку развитие одного
вида ведет к получению им преимущества в экосистеме, то вызывает развитие
других видов. Он получил название «Гипотезы Красной (в русских переводах
обычно – Черной73) Королевы» [484].
В существующем виде инновационная эскалация приводит к проблеме
доминанты

субоптимизации.

Биологическим

примером

субоптимизации

является следующая ситуация: жизнь деревьев зависит от получения
солнечного света, поэтому в лесу выживают те представители, которые
обладают наибольшей высотой. Однако в борьбе за солнечный свет затраты на
рост превышают полученный профит от доступа к солнечному свету. В то же
время отказаться от «эволюционной гонки

вооружений»

невозможно,

поскольку это потенциально приводит к гибели вида.
В отличие от всего остального живого мира человек обладает
способностью к спонтанному и волевому действию. Поэтому у нас всегда есть
возможность отказаться от принципа Красной Королевы, но это подразумевает
и отказ от эгоистических стратегий.
Инновационная эскалация в отличие от эволюционной гонки вооружений
имеет одно фатальное отличие. Распространение негативного признака в
популяции, основанной на половом отборе крайне маловероятно. В то же время
внедрение на рынок новации, которая приведет к утрате позиций, довольно
велико. Одно неверное решение может привести к долгосрочным негативным –
если не летальным для корпорации вообще – последствиям.
Сегодня

мы

сталкиваемся

с

двумя

парадоксами

инновативной

деятельности:
73

Цветовая разница объясняется национальными традициями покраски шахматных фигур.
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1) Первый из них был отмечен Г. Бехманном: «Экономическая, научная и
технологическая подсистемы стали ведущими в современном обществе,
поскольку они инициируют важнейшие инновации <…> Можно, конечно,
запретить исследование чего-то, но тем самым, однако, невозможно запретить
потенциальную возможность исследования запрещенного» [34, с. 99].
2) Каждый раз, внедряя инновации, мы сталкиваемся с негативными
рисками неприятия общества, отсутствия спроса на нее или продуцируем
техногенные угрозы. Поскольку отказаться от постоянного продолжения
инновационного цикла мы не можем в силу конкурентной борьбы, негативные
вероятности с каждым следующим шагом только возрастают.
Поскольку культура в современных развитых странах существуют на
рыночных или близких к рыночным основаниях, то механизм «эскалации
инноваций» задействован и в ней. Однако в целом ряду отраслей культурного
производства время разработки инноваций и ресурсные затраты ниже, поэтому
инновационная эскалация культуры приобретает галопирующие темпы. Это
важный в дальнейшем тезис, поскольку «галопирующая» эскалация инноваций
в культуре приводит к «схлопыванию» временного горизонта актуальной
культуры, чрезвычайно быстрому устареванию культурных форм. Так или
иначе, эволюция или радикальная трансформация социокультуры и культурных
феноменов Цифровой эпохи требуют специального рассмотрения, попытка
которого предпринята в третьей главе диссертационного исследования.
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ГЛАВА 3. АТРИБУЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ЦИФРОВОЙ
ЭПОХИ
3.1. Атрибутивно-сигнатурная модель культуры Цифровой эпохи
Изложить черты культуры Цифровой эпохи в линейной едва ли
возможно,

поскольку

внутри

современной

социокультурной

системы

существует огромное количество прямых и обратных связей, она носит
гиперусложненный характер74.
Во-первых, необходимо разграничить такие понятия как культура
Цифровой эпохи и, например, цифровая культура или информационная
культура. Первое является по возможности всеобъемлющей картиной
пространства культуры квази-информационных обществ, сформировавшихся в
начале Цифровой эпохи. Второе – сегментом первого, чья область бытия
определена пространством цифровых коммуникаций75. Третье – иным
сегментом первого, рамки которого заданы фреймами взаимодействия человека
и цифровых технологий: нормами, правилами, ценностнями и качественным
характером человеческой деятельности с использованием ИКТ. Предметом
нашего анализа, очевидно, является именно культура Цифровой эпохи, а не
цифровая или информационная культура.
Во-вторых, тот пространственно-временной срез культуры, который мы
хотим

проанализировать,

слабо

поддается

количественному

или

статистическому анализу. Для выбора кейсов, которые легли в основу
содержательной части исследования, автор адаптировал классический метод
74

Обозначенная проблема и ее решение раскрыты автором в серии статей [316; 320; 323]
Цифровую культуру можно определить как «новую социально-антропологическую реальность, являющую
собой нечто большее, чем инструментальное использование технических возможностей: принципиально иная
цифровая сфера социокультурной деятельности человека или, другими словами, культурная реальность
цифрового пространства, обрастающего новыми формами коммуникативного воздействия на человека» [17, с.
519; Так же см. 107; 217; 234]
Или, например, как ««артефакты и символические структуры, основанные на цифровом кодировании и его
универсальной технической реализации, тотально включенные в институциональную систему и
способствующие поддержанию определенных ценностей, закрепленные ментально и создающие формы
автодетерминации» [64, с. 16.].
Существующими параллельно концептуализациями цифровой культуры являются понятия виртуальной
[141;114] или медиа-культуры [295, с. 88; 146-148]
75
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«первых полос» применительно к анализу интернет-публикаций, чтобы
выявить значимые тренды и конкретные кейсы развития сферы культуры.
В-третьих, в анализе современной культуры Цифровой эпохи мы
сталкиваемся

с

предшественников.

необходимостью
Современные

направленной
исследователи

селекции
заняты

выводов
успешным

выявлением, описанием и анализом отдельных культурных феноменов, но в
аспекте общекультурной диагностики наблюдается вакуум концептуальных
работ и используется терминология и концепция классиков культурологии и
социологии 1960-х–1980-х гг., которые носили по преимуществу прогнозный
визионерский характер.
Среди несистемного изложения черт культуры Цифровой эпохи
исследователи указывают следующие:
- глобальная ориентированность [17; 27];
- мозаичность [112; 115; 111, с. 12-13] и поликультурность [111] или
даже суперразнообразие [168; 433, p. 43] в контекстах постглобализации [117;
118];
-

ориентация

на

инновации,

предзаданность трендов развития

интернетизацией и медиатизацией культуры [17, с. 518, 521], возможно –
виртуализация культуры [114];
- нестабильность, неопределенность, сложность и амбициозность [372];
возможно нестабильность результируется отсутствием интенций к утилитарнопрагматическому началу и отсутствием нацеленности на завершенный продукт,
ее принципиальная незавершенность [114];
- вторичность, отсутствие уникального смысла [30];
-

формирование

личностно-центрированной

картины

мира,

эмоциональная и интеллектуальная открытость коммуникации, высокая
толерантность, гражданская и социальная ответственность [17, с. 518];
- наглядно-образное представление о социальном мире с обязательным
трансцендентным компонентом (мифологичность) [111, с. 12-13];

227

- сетевой и программно-проектный подход к управлению сферой
культуры [17, с. 526];
- высокая степень информационной и медианасыщенности [15, с. 4];
Итак,

попытки

выделить

черты

культуры

Цифровой

эпохи

предпринимались, однако как можно заметить при всех достоинствах и
проницательности авторов, эти попытки не носили системного характера.
Кроме этого мы считаем продуктивным применить атрибутивно-сигнатурный
подход,

использованный

в

определении

сущности

идеального

типа

информационного общества как интеллектуального конструкта и квазиинформационного общества как социокультурной реальности. Нашей задачей,
таким образом, становится, выявление и анализ атрибутивных (сущностных) и
сигнатурных (феноменальных) черт культуры Цифровой эпохи.
К числу фундирующих атрибутов культуры Цифровой эпохи автор
диссертации относит 3 ее черты:
Во-первых,
Проблеме

это

глобальный

культурной

характер

глобализации

современной

посвящен

культуры.

отдельный

параграф

диссертационного исследования.
Во-вторых, это исчезновение четко определенного смыслового ядра
глобальной

культуры

и

определенного

этим

смысловым

ядром

культурного мейнстрима. И если в определенном виде искусства или
художественного

творчества,

например

–

литературе,

пусть

и

с

многочисленными оговорками мейнстрим еще возможно выделить [133], то в
культуре в целом – этот феномен более не поддается формализации. По
выражению авторитетного практика рекламной коммуникации М. Ильяхова «в
мире происходит одновременно все» - инстаграм-репрезентации гламурных
моделей и сторонников бодипозитива, твиттер-треды сторонников движения
Black Lives Matter и альт-райт («альтернативных правых»), пропаганда возврата
к «славному советскому прошлому» и движения вперед в «европейское
будущее», etc. Культура Цифровой эпохи из центрированного мощного
потока трансформировались в soft space, мягкое пространство, не
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имеющее выраженной формы, в котором точками притяжения становятся
субкультурные

локальности,

ситуативно

рождающиеся

микро-

идентичности, которые на время образуют сложную суперпозиции,
интегрируясь в более сложные структуры и не теряя при этом своей
субкультурной сути. Этому посвящен третий параграф третьей главы
диссертационной работы.
В-третьих, реактуализация архаических культурных феноменов и
практик, вызванная виртуализацией социокультурной среды глобальных
коммуникаций и связанными с этим процессами, вопрос о чем специально
рассматривается в рамках четвертого параграфа.
К числу феноменальных признаков или сигнатур культуры Цифровой
эпохи относятся:
1.

Гиперускорение

ограничений

благодаря

коммуникаций
чему

ее

можно

и

снятие
назвать

пространственных
сверхтекучей

или

сверхдинамичной [См. 24; 25]. Вплоть до середины XX в. даже банальным
тенденциям моды были потребны годы, чтобы распространиться на соседние
регионы и страны. Однако со второй половины XX века лаг между
возникновением культурного феномена и глобальным распространением
уменьшился практически до нуля. Субкультуры, которые в XX веке
развивались в течение десятков лет, изменили свой жизненный цикл и
существуют сегодня три или четыре года. Инстатрендам и «топовым хештегами
» в Facebook и Twitter чаще всего нужно несколько суток, чтобы возникнуть,
распространиться и столь же стремительно потонуть в потоке новых
сообщений. Любая реакция культуры сегодня носит опаздывающей характер,
наука культуры существует как рефлексия уже исчезнувших культурных
феноменов.
2. Современная культура не просто коммерционализирована, а обладает
высочайшим рекуперативным потенциалом. Термин рекуперация был
предложен Ги Дебором в работе «Общество спектакля» [81] и подразумевал
возможность

восприятия,

усвоения,
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переработки

и

превращения

в

коммерческий объект капиталистической культурой любых революционных
коммунистических символов. В Цифровую эпоху рекуперации подвергается
практически любой контркультурный или даже просто антикапиталистический
феномен: авторское кино, графические романы, косплей, hi-tech девайсы и пр.
3. Культура Цифровой эпохи обладает специфическим ритмом, а
процессы потребления культуры носят поточный характер при одновременной
квантификации культурной информации. Все это ведет к трансформации
временной структуры приобщения к культуре и практик ее потребления.
Для

восприятия

художественных

произведений

нет

специального

выделенного времени и пространства – культурное потребление стало
фоном для иной деятельности или заполнителем времени ожидания
(например, прослушивание музыки или аудиокниг по дороге на работу). Акты
намеренного потребления культурных произведений и только их редки и
имеют

характер

праздничного

события,

которое

требует

публичной

презентации, а практики приобщения к культуре меняются на зрелищные и
игровые формы [28; 33].
4. Современная культура впервые после многосотлетнего развития
текстовой коммуникации является преимущественно аудиовизуальной или
мультимедийной. Визуальная архаизация в форме возврата к тотальной
фигуративности стала одной из важнейших примет времени [138, с. 53]. Даже
эмотикон из типографских символов был заменен на пиктограммы-эмодзи, а
затем стикерами и мемами. Повседневное восприятие окружающего мира
нисходит на уровень первобытного чувственно-кинестетического мышления, о
чем мы будем подробно говорить в четвертом параграфе этой главы.
5. Мультимедийная трансгенность различных видов искусства и
художественного

творчества.

Современный

кинематограф

не

убивает

литературу как опасался антиутопист Брэдбери в романе 1953 года «451 градус
по Фаренгейту», но экран в целом вытесняет книжную страницу даже для
чтения литературы. Кроме этого кино определяет новые стандарты и форматы
зрелищности, средств выразительности и сюжетных ходов нарративных
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искусств. Трансгены телевизионных и интернет сериалов проникли в большое
кино и наоборот, а мультипликация и CGI подменили собой съемки на натуре,
аниматронику и

даже

актерскую

игру. Писатели,

напротив,

создают

литературные произведения сразу с учетом потенциальной кино- или
телеадаптации. Видеоигры используют кинематографическую технологию катсцен.
Телевизионные и киносериалы воздействовали на культуру и иначе –
отдельные произведения крупной формы практически исчезли из культурного
пространства [226], а на смену им пришли литературные «циклы», которые
длятся столь долго, сколь сохраняется интерес аудитории.
6. Наконец, заключительная фундирующая черта культуры Цифровой
эпохи

–

это

сосуществование

в

ее

пространстве

пар

полярных,

взаимоисключающих трендов:
6.1.

Квантифицированная

меметизация

vs

поточность

и

гипертекстуальность.
Современная
Единицей

культура

распространения

меметизирована
культурного

и

контента

квантифицирована.
выступает

уже

не

произведение, а отрывок из него – музыкальная «main theme» или «опенинг»
кино, теле- или мультсериала, отдельный кадр или короткая текстовая цитата.
Эти лишенные целостности и контекста произведения отрывки получили
название мемов и распространяются в пространстве культуры вирусным
образом. В результате культура квантифицируется, т.е. делится на мельчайшие
единицы.
Квантификации противостоит поточность информации и ее гипер- (как
технический аспект) и интертекстуальность (как художественный прием).
Поточность информации – это свойство или режим человеческого восприятия,
который вненшне проявляется в феноменах «листинга ленты новостей» и «вебсерфинге», а внутренне – в изменении динамики повествования и укрупнении
форм нарративных культурных продуктов. Уплотнение и ускорение действия
художественного произведению требуют высокой детализации, поэтому
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хронометраж фильмов и объем книг неуклонно возрастает на протяжении всей
второй половины XX и первых десятилетий XXI вв.
Интертекстуальность художественных произведений – это пример
самосбывающегося пророчества постмодернизма. Изначально она представляла
собой

элитарную

текстовую

игру,

доступную

читателю

и

зрителю-

интеллектуалу, а затем в форме оммажей, «пасхалок», фан-сервиса и прямых
цитат проникла в комиксы, массовый кинематограф, поп- и рок-музыку,
видеоигры и, конечно же, «низкие» жанры литературы – фантастику, фэнтези,
детективы, триллеры, etc. В результате из развлечения «узкого круга снобов»
интертекстуальность стала всеприсущей и универсальной чертой культуры
Цифровой эпохи.
6.2. Мультимедийная трансгенность искусства Цифровой эпохи тесно
связана с процессами конвергенция и коадаптация коммуникационных
средств,

которым

противопоставлена

радиация,

т.е.

увеличивающееся

многообразие средств коммуникации. Последние два десятилетия радиация
осуществляется при помощи комбинирования разных уже созданных средств
текстовой, аудиальной, визуальной и кинестетической коммуникации. Еще
десятилетие

назад

интернет-мессенджеры

функционально

делились

на

текстовые, аудио-, аудиовизуальные и мобильные, а в 2021 г. практически все
они обладают всеми перечисленными функциями и версиями.
6.3. Современная культура мутирует от общества «Magnum opus» –
подготовленного «великого труда» [160; 161] в общество «Replique», т.е.
необдуманных «высказываний вовремя и на злобу дня». Торопливая
полилогичность, когда коммуниканты не имеют времени и возможности взять
паузу для понимания собеседника и взвешивания собственного ответа,
вырезает любое публичное высказывание из контекста, делает необходимым
максимально эпатажную форму и является одной из главных причин высокой
коммуникационной конфликтности современной культуры, подтверждением
чем служит множество конкретных кейсов, например, реклама мыла Dove [386]
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или высказывание актера Джона Боейги об «Игре престолов» как расистском
шоу [88].
Коммуникационной
толерантности,
репрезентативности

конфликтности

противопоставлены

мультикультурализма,
суперразнообразия76.

идеи

диверсификации
Не

стоит

и

останавливаться

подробно на этом пункте, поскольку именно он получил всестороннее и
довольно конфликтное освещение в российской и мировой науке.
6.4.

Многопоточности

современной

культуры

противопоставлен

потенциал культурной инвазии. Многопоточность связана со спецификой
процессов глобализации, возможные сценарии которой мы проанализируем в
следующем параграфе. Национальные культуры развиваются в некоем общем
для них направлении, вырабатывая универсальные ценности и создавая
универсально интересные артефакты и таким путем формируя глобальный
поток современной культуры. Он эклектично сочетает все разнообразие
ценностей и смыслов. О потоковом характере, правда в отношении принципов
организации социокультурных феноменов говорят, например, Д. В. Иванов
[117.], Л. Б. Зубанова и Н. Л. Зыховская [113] Наряду с глобальным потоком
культуры существуют и микроглобальные. Этот довольно неуклюжий термин
описывает дисперсное распространение носителей определенных культурных
по всей планете. Их число может быть мало, но они присутствуют везде,
поскольку интернет позволяет им игнорировать пространство и ощущать свое
единство в киберпространстве, что было абсолютно невозможно даже в XX
веке, не говоря уже о более ранних эпохах. Наконец, существуют и локальные
культурные потоки, ограниченные цивилизационными локусами отдельных
культурных

традиций.

Нижний

уровень

этой

иерархии

занимают

микропотоки, которые воплощают жизнь и культуру отдельных социальных
групп, изолированных или самоизолировавшихся от глобальной культуры.

76

Концепт суперразнообразия [168] тесно связан с концептом «постглобализации», продвигаемым Д.В.
Ивановым [117; 118] или концептом «не-мест» О.Н. Астафьевой [16] – городских локальностей, которые
концентрируют «глобальную культуру» десятков (а то и сотен) наций [122. с. 112; 502, p. 156; 495. p. 1024]
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При этом само существование GIS делает возможной и даже неизбежной
культурную инвазию, когда инородные феномены проникают в чуждые им
культурные пространства и активируют радикальную ответную культурную
реакцию, в том числе – отмеченную ранее коммуникационную и культурную
конфликтность, агрессию и интолерантность.
Этот обширный перечень служит, вероятно, достаточно полным
теоретическим описанием модели современной культуры Цифровой эпохи.
Представленный набор черт в полной мере соответствует атрибутивносигнатурной модели современного quasi информационного общества, которая
была разработана в предыдущей главе исследования. Он включает в себя в
явном или неявном виде не только все антиномии, накопленные за 50 лет
своего развития quasi информационным обществом проблемы и противоречия,
но и, наоборот, неочевидный потенциал для гуманистического движения, но
некоторые из представленных выше черт нуждаются в специальном анализе.
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3.2. Модели глобализации культуры
Глобализация является одним из примеров, когда продолжающееся
исследование феномена обнаруживает, что он имеет значительно более
глубокие и древние корни, нежели посчитали первые исследователи (иным
примером служат текстологические и художественные черты постмодернизма,
которые в конце концов дошли до поэм Гомера [377]).
Ранние исследователи (и отчасти эта позиция сохраняется до сих пор)
основывались на том, что глобализация берет старт после завершения Второй
мировой войны, поскольку на этот период пришлось становление ООН,
ЮНЕСКО, двух крупнейших в истории военно-политических блоков и
глобальных экономических сообществ77. Однако автору этих строк очевидно и
иное: после Второй Мировой войны процессы глобализации никак не могли
начаться – это чистейший абсурд. Сам феномен мировой войны был бы
невозможен, если бы планета уже не превратилась к тому времени в единую
систему, если бы глобальный уровень политических отношений не был
достигнут78.
Впрочем, мы вынуждены признать: мнение или лучше точка зрения,
согласно которой глобализация начинается после Второй мировой, не
всеприсуща, а является добросовестным заблуждением ученых, исследования
которых сфокусированы на современности и мало «укоренены» исторически.
Так, немецкий ученый Ульрих Пфистер в обзорной статье, посвященной
экономическому измерению глобализации, прослеживает истоки этого явления
в XVI – XVIII вв., а со второй четверти XIX в., по его мнению, можно говорить
уже о первой волне глобализации [467]. Однако исходя из логики «военной
глобализации», даже точка зрения У. Пфистера представляется недостаточно
смелой.

77

Ярчайшим примером может быть послевоенное перерастание экономических союзов Франции, Италии,
ФРГ и ряда других стран в отдельных отраслях в новую конфедерацию, утвержденную де-юре в 1992 г.
подписанием Маахстритских соглашений об образовании Евросоюза.
78
Анализируемая проблема освещалась автором в нескольких публикациях [309; 311; 317; 324; 326]
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Итальянский ученый Джан Пьеро де Беллис в работе «Полиархия: эссе об
этатизме» («Poliarchia: saggi sullo statismo»), ссылаясь на свидетельства
британского историка А. Тэйлора, пишет о том, что мир XIX в. был гораздо
более «глобализованным» и свободным, чем нынешний: отсутствие паспортов
и визовых режимов, фактическая возможность жить в любой развитой стране
без сообщения о своем присутствии органам внутренних дел и пр., свободная
конвертация любой валюты и т. д. Со Второй мировой войны, по его мнению,
начинается наоборот «откат» или де-глобализация [410].
Мнение о «раннем» начале глобализации столь распространено в
западной науке, что нашло свое отражение в словарях и энциклопедиях:
японская Википедия относит истоки глобализации к периоду Великих
географических открытий [504], канадская энциклопедия относит начало
глобализационных процессов, по меньшей мере, к XIX в. [439]. Журнал Time в
своей «Краткой истории глобализации» ведет отсчет от путешествия Марко
Поло в Китай [396].
Как и в случае целого ряда терминов, которые применялись разными
учеными в разных смыслах и в разное время, имеются разночтения,
касающиеся

времени

его

возникновения

(наиболее

часто

встречается

расплывчатая дата 1960-е гг. и даже 1944 г.). Однако несомненно широкое
хождение термин получает в 1980-е гг. и становится безусловным трендом в
научных и общественных дискуссиях в 1990–2000-е гг.
Какие у нас есть свидетельства большей длительности глобализации?
Прямые:
1. Складывание мирового рынка
2. Формирование глобальных культурных тенденций. «Британизация»
мира Арнольда Тойнби.
3. Появление системы всеобщих международных отношений, в краткое
время охватывающих всю или почти всю планету.
Косвенные:
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1.

Предвосхищающим

очевидные

результаты

глобализации

в

современном понимании прозрения, ожидания и опасения деятелей науки и
культуры.

Составление

исчерпывающего

или

сколько-нибудь

репрезентативного перечня таких свидетельств занятие вообще не благодарное,
однако даже единичных примеров будет вполне достаточно:
1.1. Классические утопии эпохи Возрождения и затем Просвещения
рисовали «идеальное общество» локального типа: это остров Утопия Томаса
Мора, город Солнца Томмазо Кампанеллы, страна северамбов на Южном
материке Дени Вераса (1675 г.). Классические антиутопии первой половины
XX в. рисуют нам уже глобальные общества: Единое Государство в романе
Е. Замятина «Мы», столь же един и дивный новый мир Олдоса Хаксли. У
Джорджа Оруэлла в романе «1984» мир разделен на три лагеря – Океания,
Евразия и Востазия, однако это три глобальных государства, которые обладают
внутренним единством своего уклада – «олигархическим коллективизмом».
Кстати, уже позитивно-утопическая концепция марксизма целью рабочего
движения также определяла Мировую революцию.
1.2. Феномены превращения культуры в планетарное или региональное
целое ученые и философы подмечали задолго до не то что Второй, а даже
Первой мировой войны. Напрмер русский педагог, профессор ботаники и
основатель знаменитой Татевской школы С. А. Рачинский в письме от 23
января

1892

г.,

обращенном

к

В. В. Розанову,

С. А. Рачинский

так

прокомментировал статью своего респондента о взглядах К. Леонтьева:
«Организмы коллективные – народы, человечество – неизмеримо
сложнее и живучее организмов индивидуальных. Объединение, обезличение –
действительно сопровождает всякий регресс; но не всякий процесс этого рода
есть прелюдия смерти. Человечество уже пережило две эпохи, аналогичные с
нашей – в пределах orbis terrarium antiquis79. Это – культурное объединение под
обаянием греческого гения и римской силы, и средневековое объединение под
79

Буквальный перевод с латыни – античная ойкумена. В контексте письма С.А. Рачинского, вероятнее,
подразумевался «древний мир» в широком смысле этого слова, далеком от современной исторической
периодизации, к которому он отнес и Средневековье.
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влиянием католической церкви, рыцарства, крестовых походов; и оба раза за
этими процессами последовало богатое расчленение, новая индивидуальность
процессов культурных и политических. Переживаемое нами объединяющее,
обезличивающее движение несравненно шире. Оно вполне поглотило Японию;
оно разъело Турцию, Египет, Персию; оно давно охватило образованные
классы Индии; в нем участвуют Австралия и обе Америки. И это отнюдь не
только распространение культуры европейской. Одновременно с этим
последним в европейское сознание широкою струею влились элементы
восточной метафизики и этики [курсив мой – И.Т.].
Все это предвещает не смерть, а новое пробуждение исторического
творчества, культурной индивидуализации, – более широкое, чем то, которое
ознаменовало начало христианской эры и эпоху возрождения…» [262, с. 417418].
2. Мнения других современных ученых. Так, например, Роберт Шапиро в
многоплановом футурологическом исследовании «Прогноз на будущее»
неоднократно ссылается на то, что «современная глобализация» (термин Р.
Шапиро, курсив мой. – И. Т.) не первая в ряду иных периодов активной
глобализации; что международная торговля имеет трехтысячелетнюю историю
и – пусть и отлична! – родственна процессам глобализации; что глобализация
имела место также в конце XIX и начале XX в. [368, с. 133-134, 140]. Однако
никакого обоснования этим мнениям исследователь не приводит. Да,
действительно, они выглядят вполне логично, и автор этих строк эту логику
понимает и принимает, хотя не может с ней не согласиться. Но в отсутствие
хотя бы и логического развернутого обоснования они остаются не более чем
косвенными

свидетельствами

«за»

концепцию

большей

длительности

глобализации.
3. Обилие феноменов, которые принимают глобальную или массовую
аспектацию, появляется задолго до Второй мировой войны. Примером тому
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является «массовая культура» [382, с. 35]80. При этом Н.Г. Апухтина указывает,
что в научный дискурс этот оборот входит в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в
связи со становлением направления исследования глобальных рисков [12. С.
26], но фокус внимания этих исследований изначально лежал на процессах,
которые имели существенно более ранние исторические корни.
Наян Чанда в публикации «Что такое глобализация?» на портале
Йельского центра по проблемам глобализации замечает, что глобализация – это
та нить, которую можно проследить сквозь всю историю человечества [458]. И
эта

позиция

действительно

представляется

логичной:

от

родственных

сообществ человечество перешло к территориально-соседским общинам, затем
– первым государствам, затем – сверхдержавам Древнего мира, объединившим
многие этносы под своей властью, затем к формированию метаэтнических
конфессиональных цивилизационных регионов («Западный мир», «Исламский
мир» и т.д.) потом к сверхдержавам, глобальным военно-политическим блокам,
и экономическим организациям XX в. и, наконец, к планетарным регуляторам –
ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МВФ, ВТО и т.д. Однако такой подход требует смелого
шага – признать, что вопреки распространенному убеждению глобализация
является не результатом или неким статичным состоянием, а процессом. Мы
не можем говорить о «начале глобализации» в XIX в., когда завершилось
формирование системы экономических и политических отношений, приведших
к Первой мировой войне. Мы можем говорить о том, что глобальный мир
состоялся в это время и дальнейший процесс глобализации приводил лишь к
углублению и усложнению планетарных связей.
Итак, вполне возможно предположить, что никакой «глобализации» как
исторического события, как автономного явления не существует, а существует
лишь

ряд

процессов,

свидетельства

которых

мы

интегрируем

в

интеллектуальную конструкцию концепта глобализация. В этом смысле
показательно замечание Яньсень Яня, который говорит, что «массовая

80

При этом, например, А. Я. Флиер руководствуясь критериями стандартизированности и массового
производства и/или воспроизводства относит к массовой культуре гораздо более древние явления [349]
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культура, несомненно, – область, в которой глобальное влияние [Запада на
Китай. – И. Т.] сказывается сильнее всего». Заметим: не глобализация, а
глобальное влияние. Становление и развитие, прежде всего распространение и
интернационализация массовой культуры само есть важное слагаемое
глобализации.
Иными словами, глобализация есть мнимая сумма действительных
процессов. Здесь под термином «мнимый» подразумевается не вымышленность
или иллюзорность этого процесса, а лишь то, что глобализация является
абстракцией, интегрирующей действительные вещи в общий образ, по
отношению ко множеству процессов, которые служат основанием рождения
такой абстракции:
– слияние ареалов человеческих сообществ в социальное пространство
планетарной протяженности;
– политическая и экономическая интеграция отдельных человеческих
сообществ;
– формирование единых образцов и моделей поведенческой культуры,
ценностей и артефактов, которые участвуют в их трансляции и передаче (сюда
входит и массовая культура как агрегат артефактов, и «давосская культура»
[32] как совокупность поведенческих норм и ценностей ведения бизнеса):
а)

на

основании

спонтанного

появления

или

специального

проектирования универсальных образцов;
б) на основании культурной экспансии;
в) на основании гибридизации разных культур.
Подчас сам концепт глобализации выглядит как научный мем. Ситуация
превращения имеющего строгую область значений термина в повсеместно
используемый мем возникает не впервые, но необходимо напомнить наиболее
важные примеры:
1. П. А. Сорокин рассуждая о взаимодействии между людьми как
первичном

факте,

изучаемом

социологией,
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сетовал

на

повсеместно

распространенное и методологически и дисциплинарно необоснованное
употребление термина «психическое» [287].
2. А. В. Соколов в «Философии информации» обнаруживает аналогичные
факты, связанные с употреблением термина «информация» [286];
Это становится определенной квазинаучной игрой: подмена терминов,
устаревших конъюнктурно, а не содержательно, новыми дефинициями, вполне
актуальными с точки зрения ученой конъюнктуры. Такими псевдооткрытиями
богата «гуманитарная синергетика». Множество авторов, причисляющих себя к
методологии и подходу И. Пригожина и Г. Хакена, добиваются признаваемых
научным сообществом результатов едва ли не механически подставляя
синергетическую терминологию в объяснение или описание уже многократно
исследовавшихся событий, процессов, феноменов.
Применение терминов «глобализация» и «де-глобализация» не как
абстракций к предельно общему уровню понимания мировых процессов, а к
событиям вполне ординарным и конкретным является подобным же мемом.
Питирим Александрович Сорокин еще до бума «глобальных исследований»
писал об интеграции и дифференциации как о двух основных процессах
социальной и культурной динамики [288].
Таким образом, необходимо кратко разобрать основные подходы к
определению содержания понятия глобализация.
Сторонники подхода, который мы можем назвать индуктивнособирательным понимают глобализацию как интернационализацию мировой
экономики, массовое распространение электронных средств коммуникации,
усиливающееся вмешательство могущественных передовых государств во
внутренние дела технологически отстающих [73]. Это даже не определение, а
перечисление отдельных, пусть и взаимосвязанных процессов, что не позволяет
нам определить идейно-теоретическое ядро.
Мир-системный подход рассматривает глобализацию как процесс, в
ходе которого мир превращается в единую глобальную систему [1]. У этого
подхода есть логичное основание, связанное с тем, что до периода XVI – XX вв.
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большинство мировых цивилизаций были изолированы друг от друга вовсе или
сообщались через «посредников». Так, для Западной Европы посредниками в
контактах с Индией служили Персия и Византия, а затем исламские
государства Ближнего и Среднего Востока. На протяжении последней
полутысячи лет мы столкнулись с движением в сторону коммуникаций всех со
всеми, межцивилизационного равноправия. Некоторую проблему такого
подхода представляет собой то, что она не обладает разъяснительным
потенциалом как раз для современного этапа. Мир превратился в единую
глобальную систему… что дальше? Значит ли это, что глобализация
завершилась? Очевидно, что нет. Во-первых, мы можем трактовать достигнутое
единство мир-системы как неполное, но тогда нам требуется отдельная модель,
разъясняющая полное единство. Во-вторых, на смену процессам интеграции
могут прийти процессы дезинтеграции и, весьма вероятно, потребуются усилия
для сохранения мирового единства.
Родственна мир-системному подходу социологическая концепция
Э. Гидденса.

В

ее

рамках

глобализация

определяется

как

«рост

взаимозависимости между различными людьми, регионами и странами в мире»
[70]. И вновь мы оказываемся перед вопросами: что дальше? по какой модели
происходит рост взаимозависимости?
Ряд определений даются в рамках отдельных дисциплин и в связи с этим
страдают дисциплинарной узостью.
Экономический детерминизм. В рамках этого подхода глобализация
понимается, как рост роли внешних факторов в жизни всех стран, через
формирование единого мирового рынка, лишенного национальных барьеров, и
появление единого юридического пространства [74]. Очевидный недостаток
этого подхода – в акцентуации исключительно на правовых и экономических
сторонах жизни общества.
Рассмотрение глобализации в политическом аспекте привело к
рождению такого определения: «сложная система мировых взаимосвязей,
оборачивающаяся тем, что произошедшие в одном регионе события и принятые
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в одном регионе политические решения влияют на людей, живущих на другом
конце земного шара» [357].
Подход, который мы можем определить как коммуникативный,
определяет глобализацию следующим образом: «объективный процесс в
современных международных отношениях, высший этап интернационализации,
основанный на развитии информационных технологий» [86].
Целый ряд приводимых определений использует неконкретизированные
термины или обороты.
Так, например, информационный подход относит на счет глобализации
«процесс интеграции человечества и сфер его деятельности в ходе эволюции в
информационную эпоху» [347]. Снова перед нами мир-системный подход,
разве что с другой стороны. К тому же приведенная дефиниция эксплуатирует
термин информационная эпоха, который сам по себе является достаточно
неопределенным или, по меньшей мере, спорным81.
Составитель «Энциклопедии банковского дела и финансов» Ч. Вуйфел
понимает под глобализацией «действие или состояние, охватывающее весь мир
по своим масштабам или применению» [61].
В. А. Дергачев в «Геоэкономическом словаре-справочнике» приводит два
иных определения. Одно мы обозначим как рефлексивный подход, другое –
как критический подход.
Сторонники рефлексивного подхода определяют глобализацию как
«исторический процесс сближения наций и народов, между которыми
постепенно стираются традиционные границы и человечество начинает
осознавать свою целостность» [91]. В своих общих чертах эта дефиниция
аналогична мир-системному подходу. Но в отличие от предыдущего варианта,
рефлексивный подход таки указывает одну из возможных моделей развития
мировой человеческой цивилизации по созданию единого коммуникативного
пространства.
81

Поскольку мы можем установить, что информационная эпоха – это период становления и развития
информационного общества, а хронологические рамки последнего именно что неопределенны или
оспариваются.
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В

рамках

критического

подхода

неолиберальная

глобализация

определяется как «интернационализация экономической, политической и
культурной жизни человечества, сопровождаемая игнорированием многих
цивилизационных императивов» [86].
С точки зрения автора диссертационной работы, эти не самые удачные
определения все же обладают большим потенциалом, поскольку содержат в
себе, пусть и не выделенное специально, ядро прогностической модели,
описывающей

один

из

возможных

путей

развития

глобализационных

процессов.
Наряду с теоретическим содержанием предметом глобалистики как
вполне

сформировавшейся

междисциплинарной

области

научных

исследований является выделение и анализ специфики аспектов или измерений
глобализационных процессов. К их числу относят:
Экономическое измерение – от роста интенсивности и количества
экономических связей между отдельными государствами и регионами земного
шара

до

формирования

экономических

аспектов

транснациональных
глобализации

институтов.

является

Проблематика

одной

из

наиболее

проработанных, и вместе с тем одной из самых спорных. Здесь мы однозначно
сталкиваемся и со спонтанной и с конструируемой «глобализациями».
Политическое измерение – совместное политическое регулирование,
которое касается не только международных отношений, но и вмешательства
наиболее влиятельных стран во внутренние дела проблемных стран и регионов;
формирование

транснациональных

властных

элит,

рост

количества

политических союзов, которые по-разному конфигурируют определенные
государства на различных основаниях: интересы, диктуемые региональным
соседством, положением в неофициальном «рейтинге» международного
влияния, противостоянием другим блокам или отдельным государствам.
Экологическое измерение глобализации подразумевает глобальное
воздействие, которое сегодня человечество оказывает на все оболочки Земли.
Таяние арктических льдов, накопление диоксида углерода в атмосфере,
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деградация биосферы вследствие истребления видов или их вымирания из-за
созданных человеком неблагоприятных условий, захоронение химического
оружия в морских глубинах, проведение в XX в. множества ядерных испытаний
под землей, под водой и в атмосфере – перечисление уже созданных
человечеством глобально-экологических рисков можно продолжить.
Позитивным аспектом экологического измерения глобализации является
объединение усилий крупнейших государств мира для борьбы с отдельными
проявлениями последствий вмешательства человека в биосферу. Будем
надеяться, что позитивная экологическая глобализация в XXI в. примет
опережающий характер, а не останется на уровне примитивных реакций на
очевидные угрозы. Иначе выживание человечества оказывается под очередным
знаком вопроса!
Измерение глобальных проблем и рисков – конечно, мы объединили в
эту группу глобализационных процессов слишком разнородные феномены:
нечто, уже существующее и то, что лишь может случиться с определенной
долей вероятности. Необходимое уточнение: автор не является сторонником
концепции «общества риска», которую разрабатывали, например, У. Бек и
Г. Бехманн. Определенный алармизм вообще присущ немецкой социальнофилософской мысли, и в этом смысле вполне понятно наличие в немецком
сегменте интернет-портала, специализирующегося на рисках глобализации
(прежде всего, связанных с экологическим измерением) [См., напр., 438].
Однако, пользуясь теоремой Томаса82, можно заметить, что средневековое
общество было в равной степени обществом эсхатологических рисков: риск
есть нечто вероятностное и в этом смысле до свершения события ядерная
война и второе пришествие Иисуса имеют одинаковый алармистский статус,
если возможность их осуществления воспринимается как отличная от нуля.

82

«Если ситуация мыслится как реальная, она реальна по своим последствиям».
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Градус же эсхатологических ожиданий средневекового общества сложно
переоценить83.
В то же время мы сегодня живем в период, когда объективная природа
рисков и их последствий определяется уже не нашими ожиданиями, а
непрогнозируемыми последствиями наших собственных действий.
Информационное

или

коммуникационное

измерение,

подразумевающее и социальную коммуникацию, и перемещения самих людей и
материальных
например,

объектов.

такими

Информационная

исследователями

как

глобализация
О. Н. Тынянова

указывается,
[332,

с.

5].

Информационная глобализация, конечно, ограничивается экономическими,
политическими и иными измерениями. Так, ясно, что участвовать в
информационной глобализации с равными возможностями не могут жители
беднейших стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии,
Ибероамерики и т.д. По политическим причинам ограничена информационная
глобализация стран с тоталитарными, авторитарными или гибридными
политическими режимами. КНДР вообще практически лишена доступа к
интернету. Китайский сегмент интернета функционирует по особым правилам
и зачастую интернет-соединение является фактором слежки за гражданами,
нежели обеспечения их глобальных коммуникационных возможностей. Так, во
время пандемии SARS CoV-19 Китайская Народная Республика с одной
стороны

продемонстрировала

высокую

эффективность

жестких

ограничительных мер и мер по социальному дистанцированию, а с другой –
использовало мобильное приложение WeChat, которое интегрирует функции
социальной

сети,

мессенджера,

платежного

сервиса,

окна

доступа

к

государственным услугам и пр., для отслеживания потенциальных нарушений
карантинных мер. Россия еще в середине 2010-х гг. взяла курс на обособление
83

Не следует из этого делать вывод о том, что автор не осознает огромной, возможно даже чрезмерной
сложности стоящих перед человечеством проблем. Речь по-прежнему идет только о том, что риски и их роль в
обществе прямо соотносятся с теоремой Томаса: воспринимаемое как реальное будет реально по своим
следствиям. Мы лишь протестуем против очередной попытки приписать исключительность нашему времени,
не замечая схожих ситуаций во времени ушедшем.
По поводу алармистских и эсхатологических ожиданий средневековья весьма доступно и увлекательно писал,
например Д. Уилсон [336]
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русскоязычного сегмента интернета с возможностями его потенциальной
полной инкапсуляции и самоизоляции. Эти меры пока что не применялись,
однако важен сам посыл. Схожие стратегические программы развития
национальных доменов или отдельные мероприятия реализуются в Турции,
Иране, Беларуси и многих других странах.
Культурное измерение – распространение культурных феноменов,
имеющих ярко выраженную национальную окраску, историю возникновения и
развития, далеко за пределами своей исторической родины, формирование
некоего общего культурного субстрата человеческой цивилизации в целом. На
сегодняшний

день

на

пути

формирования

действительно

единой

и

общемировой культуры стоит несколько препятствий, которые одновременно
играют позитивную роль:
1. Национальные традиции, препятствующие культурной диффузии.
Сохранение «чистых» национальных вариантов – скорее, положительный
момент. Оно служит и сохранению культурного многообразия, которое –
теоретически! – представляется жизненно важным для нормального развития
человечества в перспективе. Однако в ряде случаев замкнутость на
национальной культуре может вести к негативным явлениям, например, в
странах Исламского мира. Возможно, большая открытость имела бы и большее
позитивное значение.
2. Языковое многообразие GIS. Аналогично – это, безусловно,
принципиальный момент для гармоничного развития общечеловеческой
культуры. Однако при всем языковом многообразии информационного
пространства различные языки – и даже языки мирового культурного наследия!
– находятся в очевидно неравных условиях. Сегодня английский язык
находится в доминирующем положении. Мы не можем утверждать, что эта
ситуация будет вечной – вполне возможно, что в середине XXI в. акцент
сместиться на китайский или же специально сконструированный язык
(например, Эсперанто). В этом случае огромный пласт культурной продукции,
созданный в XX – начале XXI в. окажется на культурной обочине. Однако это
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только предположение, а в реальном неанглоязычная культура страдает от
фактической дискриминации в GIS, ютясь по национальным сегментам
Интернета.
Этнонациональное и религиозное измерение глобализации связано с
культурным и заключается в диаспоральном распространении носителей
определенной этно- или теоцентрической системы культурных норм и
ценностей.
Нельзя сказать, что диссертационное исследование строится при
отсутствии попыток концептуально-теоретического осмысления сценариев
глобализации. Некоторые исследователи предпринимали весьма плодотворные
попытки выделения различных частных сценариев глобализации. Например,
М. П. Меняева обозначила варианты ассимиляции, аккультурации [198] и
конвергенции [195; 196], а авторский коллектив монографии «Культурное
наследие в условиях развития информационного общества» неявным образом
декларировал

интеграционный

сценарий

в

виде

концепта

«глобально

интегрированной культуры» [167, с. 19]. Однако мы попробуем выстроить
максимально

объемлющую

сценарную

картину,

абстрагировавшись

определенным образом и от частностей и от конкретики.
– унификация (-u1) по некоторому существующему образцу (AA1;
BA1; CA1). Чаще всего предполагается глобализация-u1 по образцу США
или, шире, Западного мира, но иногда всплывает и тема «альтернативных
глобализаций» [32, с. 19-20; 382, с. 37]. Например, Арнольд Джозеф Тойнби
предполагал, что первой моделью унифицирующей глобализации являлась
«британизация» всего мира [См. 301]. Безусловно, и спустя сто лет после
пророчества историка англоязычные культуры оказывают сильнейшее влияние
на мир, но, во-первых, самое Соединенное Королевство оказалось как минимум
на вторых ролях, во-вторых нельзя игнорировать культурную влиятельность
прочих цивилизационных анклавов, например - дальневосточного. В 2019 г.
правила игры даже на американской территории серьезно изменились, когда вопервых, национальная киноакадемия США (т.е. локальный, а не глобальный
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институт) сменил название номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
на «Лучший международный фильм», а затем в этой номинации победители
«Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо… которые одновременно
взяли главную номинацию «Лучший фильм года» [72]. Этот пример
демонстрирует под каким прессингом инокультуры находится культура США,
якобы являющаяся глобальным доминантом.
– универсализация-u2 (a  A => b  B; c  C; … z  Z) похожа на
вариант унификации. Но ее смысл заключается в выработке локальной
культурой, которая сохраняет эту локальность как свою принципиальную
характеристику,

универсально-применимых

привлекательных

ценностей

и

образцов.

или
На

по

крайней

этом общем

мере

понимании

глобализации основывается, скажем, П. Л. Бергер [32]. Важно, что культуры в
результате реализации сценария u2 не сводятся к некоторому общему
знаменателю характерному для одной из них, а вырабатывают универсальнообщее в рамках собственной культурной традиции (ищут общий множитель).
Большое влияние и распространение путем сценария u2 в конце XX –
начале XXI вв. получили продукты японской массовой культуры, обладающей
большим потенциалом «мягкой силы» [424; 460-462; 474]. Несмотря на все
алармистские опасения, уверенно держится на мировом рынке культурной
продукции Европа и, начиная с середины 2000-х гг. начал его завоевание
Китай.
– интеграция-i (А+В+С…+Z=ABC…Z) – это процесс углубления и
расширения взаимосвязей внутри и между регионами земного шара.
Интеграция протекает в двух измерениях:
1)

целенаправленные

политические

усилия

–

такова

интеграция

европейского региона, которая является важной составной частью общего
процесса глобализации;
2) «просачивание в одиночку» (lone infiltrator) [371, с. 108-109] –
спонтанный процесс культурной, социальной и пр. диффузии, имеющий своим
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истоком, прежде всего, процессы а) человеческой миграции, б) формирование
глобального информационного пространства.
В этом сценарии глобализации культуры не теряют свою самость, а
взаимно обогащаются, результатом чего в отдаленной перспективе может стать
формирование многообразной, но единой общечеловеческой культуры (хотя
данный вариант и представляется маловероятным по целому комплексу
причин, которые невозможно не только обсудить, но и даже указать в рамках
данной диссертационной работы).
– конвергенция-c (AZ, BZ, CZ) – это движение различных
культурных регионов к некоторому общему по социальным, экономическим и
культурным

критериям,

но

еще

не

существующему

состоянию,

не

свойственному ни одной из базовых культур. Интеграция создает общий
культурный субстрат из уже существующих вариантов, а конвергенция –
продуцирует новый, общий для всех лишь в силу единства коммуникационной
социальной среды.
Теоретическим

обоснованием

конвергентного

сценария

является

заключение о том, что культура сама по себе – производное не только
индивидуальной творческой деятельности человека, но преломляется в
процессах социальной коммуникации. Феномен культуры уже предполагает
коммуникативный акт между его творцом и реципиентом (слушателем,
читателем, зрителем, игроком и т.д.). Однако значительная доля современных
культур существует в условиях единой среды коммуникации. Что такое среда
коммуникации и какое место она занимает в коммуникационной систематике
автор излагал, например, в монографии «Утопия-XXI. Глобальный проект
«Информационное

общество»

[326].

Интернет

как

виртуальная

среда

электронной коммуникации воздействует на общества в разной степени, в
зависимости от степени развитости их технической инфраструктуры связи,
уровня доходов и политических ограничений, вопрос о которых поднимался в
диссертационном исследовании уже не раз. Однако по-видимому степень
воздействия

виртуальной

среды

коммуникацию
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достаточна

во

всех

технологически

развитых

сообществах,

поскольку

культуры

США,

европейских держав, «азиатских тигров» и других стран приобретают
очевидные черты сходства, не имеющие источников в традиционной культуре
ни одной из этих стран. Интернет сам производит культурные феномены,
игнорирующие политические и культурные границы и идентичные (или весьма
схожие) для разных национальных культур.
Критика процессов глобализации обычно основана либо на концепции
потери культурной «самости» (варианты -i и -c), либо на критике культуры того
варианта,

который

осуществляет

унифицирующее

воздействие

или

приписывание процессу универсализации свойств унификации.
Первый и третий смыслы глобализации (унификация и интеграция)
зачастую понимаются как столь близкие друг другу, что отличие между ними
пренебрежимо мало или вообще незаметно исследователям [204] культурного
протекционизма, который все более и более набирает обороты в современном
мире в целом и в России в частности, любые различия между выделенными
теоретическими моделями существенны. Происходит ли культурная мутация
России в Америку или же обе культуры порождают глобальные и
универсальные феномены? – положительный ответ на первый или второй
вопросы предполагают абсолютно разное целеполагание, стратегическое
планирование и выстраивание моделей реагирования в области культурной
политики.
Вместе с тем, углубление и расширение связей между регионами земного
шара (глобализация-i) представляется общеисторическим процессом, который
прослеживается от палеолита до нашего времени и, несомненно, будет
продолжаться в любом варианте некатастрофического будущего. Масштабы
катастрофы, которая способна повернуть вспять процессы глобализации,
сложно представить: отказ от техники и телекоммуникаций, депопуляция,
насильственный

крах

государственных

институтов,

мировая

война,

завершающаяся уничтожением цивилизации в целом и т. д. С другой стороны,
можно представить себе временный откат по одному или по целому ряду
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измерений глобализации. Вполне ясна точка зрения Ульриха Пфистера,
который использует термин «деглобализация» (deglobalisierung), характеризуя
исторический период 1931–1944 гг. [467].
Глобализация-с и -u – это исторически локальные явления, которые, в
отличие от глобализации-i обратимы некатастрофическим образом. Они не
тождественны, но обладают несомненным сходством, и между ними
существует несомненная связь. Интеграция в форме диффузии («просачивание
в одиночку») приводит к формированию модели инклюзивизма [См. 371],
которая обеспечивает конвергенцию, что в свою очередь может приводить к
унификации

(но

по

полицентрической

глокальной

субмодели)

или

универсализации. В таком виде бесполезно искать альтернативные не западные
глобализации – глобализация становится строительством общего здания из
разноцветных блоков, а не перекрашиванием блоков уже выстроенного чужого
здания. Дисбаланс в пользу США ли, Европы ли, или Китая – неважно! – может
иметь место, однако не отменяет главного: сохранение генетического
разнообразия культуры человечества. Не рискуя пророчествовать, все же
заметим, что, по крайней мере, в биологии мера генетического разнообразия
популяции служит залогом ее потенциала выживания и продолжения
эволюционных процессов.
Итак, процессы глобализации, которые значительно ускорились во
второй половине XX века, внесли свои коррективы буквально во все сферы
человеческой жизни. Локальные культуры оказались под небывалым взаимным
давлением, которое не имеет односторонней направленности. Хотя компонент
вестернизации, безусловно, имеет наибольшую силу и значимость среди всех
глобальных трендов социокультурного, политического и экономического
влияния, не стоит забывать о «мягком могуществе» [460-462] иных культур –
китайской, японской, индийской, исламской и т.д. [39; 110; 173; 220]
В числе прочих сфер, которые подверглись наиболее глубокой
трансформации, необходимо отметить досуг и развлечения: именно здесь
западные стандарты и образцы, свобода самовыражения стали наиболее
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влиятельными и, наоборот, вызвали самую сильную ответную реакцию
культур, обладающих развитой этнонациональной (или конфессиональной и
пр.) идентичностью. Тем не менее значительная доля современных культур
ориентируется на американские (или шире – западные, евро-атлантические)
стандарты зрелищности, заданные телевизионной, кино- и театральной,
музыкальной и игровой индустриями. Вероятно, сфера досуга и развлечений
является хорошим материалом для того, чтобы проследить сколь разными
путями, по сочетаниям различных сценариев протекают процессы культурной
глобализации.
Итак, глобализация стала в какой-то степени естественным следствием
выхода человека за границы царства эволюционной необходимости. Сперва
человечество расселялось по планете в условиях примитивных (относительно
масштабов расстояний) средств коммуникации и транспорта и малой
численности самих homo sapiens. И этот процесс, начавшийся в палеолите,
можно назвать рассеянием. Рассеяние стало причиной ареального или
ойкуменического существования человеческих сообществ, в рамках которых
сформировались локальные и в силу этого уникальные культуры84. Но затем
отдельные ареалы расширялись и разрастались, пока вся интересующая
человека поверхность земного шара не оказалась поделена человеческими
сообществами, а совокупная численность человечества не возросла до
нескольких миллиардов. Наступила стадия «сжатия» мира. Чем она завершится
и что придет ей на смену? Формирование общепланетарного государства? Или,
быть может, рывок к другим планетам – сперва в ближнее и дальнее внеземелье
Солнечной системы, а затем к звездам? А это будет означать новое рассеяние и
новую радиацию человеческих культур.
Выстраивание теоретических моделей или сценариев глобализации
обладает несомненной значимостью. Глобализация может протекать по 4
сценариям: унификации, универсализации, конвергенции, интеграции. В

84

Степень отличия реальных локальных культур столь велика, что, например, пытаясь сконструировать
культуру инопланетян европейские и американские фантасты чаще всего
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современном глобальном культурном пространстве реализуются все четыре
сценария, однако, вероятно, наименее слабой векторной величиной является
унификация, а наиболее сильной – конвергенция, определяемая общностью
виртуальной социальной среды, под воздействием которой многократно
ускорились процессы культурной диффузии и обмена, культурная инвазия и
происходит перестройка локальных культур.
Определенные в исследовании сценарии глобализации предполагают
модель мягкого снижения многообразия традиционных культуры, что отчасти
компенсируется возникновением новых культурных феноменов (что было
прослежено на примере феномена глобального праздника) и их социальногрупповой

привязкой.

Полное

уничтожение

традиционных

культур

представляется невозможным, поскольку часть из них успешно адаптируется к
цифровым коммуникациям и использует их потенциал для собственного
стабилизации и даже расширения культурного влияния.
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3.3. Конфигурация культуры Цифровой эпохи
Конфигурация

культуры

Цифровой

эпохи

определяется

как

ее

фундирующими атрибутами (в первую очередь – глобальным характером), так
и сигнатурами.
Культура современности не представляет собой, конечно же, единого и
неделимого целого. Ее целесообразно представить в виде сложной, обладающей
внутренней

локализованной

структурой

системы,

конфигурированной

следующим образом:
1. Глобальная культура.
1.1. Субкультуры глобального влияния
1.2. Локальные культуры глобального влияния
1.2.1. Локализованные субкультуры
1.3. Локальные культуры, внешне включенные в глобальную
культуру (объекты культурной глобализации): псевдотрадиционные /
ретрайбализирующиеся культуры
2. Культуры-изоляты.
В контексте нашего исследования нас интересует в первую очередь
глобальная культура и, выделившиеся в ее культурном пространстве
субкультуры глобального влияния. Они обладают наибольшим потенциалом
инвазивности, в тоже время в силу особенностей социально-коммуникационной
среды, в которой они сформировались, они отличаются общим свойством –
отсутствием единого и четкого ценностно-смыслового ядра.
Если в доиндустриальных и индустриальных обществах такое смысловое
ядро и основные категории культурной картины мира были легко уловимы,
формировали мейнстрим, или основной поток культуры, то в современных
дигитализированных обществах единомоментно действуют противоположные
культурные тренды, культурная картина мира хаотична, человек культурный –
дезориентирован. Информационная перегрузка, стремление отыскать точку
опоры приводят к культурному «окукливанию» - выбору референтной группы,
носительнице определенной системы ценностей и норм, регламентирующих
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узкий сегмент социальной жизни, и максимальному отказу от иных контактов
[См., напр., 227; 228].
В силу этого автор считает, что культурный ландшафт Цифровой эпохи
определяется в первую очередь не аморфной и ценностно-неопределенной,
синкретичной глобальной культурой, а ее «пиками» - субкультурами
глобального

влияния,

которые

получают

массовое

распространение

в

культурном пространстве всего глобализованного сегмента мира. Данное
исследование глобальных субкультурных кластеров было осуществлено в
соавторстве с доктором культурологии, профессором Г. М. Казаковой и
кандидатом культурологии Е. А. Андреевым в 2016-2018 гг. [307; 308].
В пространстве современной культуры субкультурные коммьюнити
меняются значительно чаще, чем в культуре 1960-1980-х гг. Средняя
продолжительность

активной

фазы

жизненного

цикла

современной

субкультуры составляет примерно три-пять лет. Конечно, в течение довольно
длительного времени она может существовать в зачаточном виде, затем следует
краткий период ее расцвета и после этого – опять же в течение долгого времени
сохраняется в виде реликтовых явлений или процессов. Тем не менее, в
культурном ландшафте последних двух с половиной десятилетий наметился
уникальный

феномен,

отличающийся

полиморфизмом

и

долгосрочной

стабильностью – формирование глобальных субкультурных кластеров или
суперсубкультур, которые объединяют довольно разрозненные движения на
основе некоторой общей базы социально-культурных идей.
В культурном пространстве Цифровой эпохи должна была произойти и
действительно произошла

трансформация

механизмов формирования

и

поддержания идентичности. На смену большим идентичностям не пришел
хаос малых идентичностей, как это предсказывали М. Пенн и К. Залесн [240], а
возникли

устойчивые

структуры малых

идентичностей, связанных с

субкультурами.
В новых условиях Цифровой эпохи принципы возникновения и развития
субкультур изменились. Во-первых, в GIS стали заметны малые, дисперсно
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рассеянные по планете субкультурные группы, такие как фандомы. Во-вторых,
малые

субкультуры

через

кросс-культурные

связи,

создаваемые

GIS,

интегрировались во все более крупные структуры. В-третьих, новые
суперсубкультуры более не исключают себя из «большого» культурного
пространства, но в отличие от «большого» культурного пространства, ставшего
мировоззренчески

аморфным

и

синкретичным,

субкультуры

обычно

предлагают человеку определенное мировоззренческое ядро.
Мы можем говорить о формировании суперсубкультур – интегративном
(подчас – синкретическом) объединении малых субкультур в одну структуру. В
настоящий момент авторы убеждены в существовании как минимум двух
(потенциально – трех) суперсубкультур: глэм-культуры, гик-культуры и,
возможно, нуль-культуры.
Специфическим исследовательским инструментарием культурологии,
оказалось проще всего выявить существование и характеристики одного
глобального субкультурного кластера – гик -культуры, поэтому необходимо
начать с анализа его основных черт, на основании чего возможно будет
осуществить концептуальный анализ и иных суперсубкультур.
Первоначально в массовой культуре geek – увлеченный компьютерами
человек (программист, одержимый собственной работой, хакер, геймер). К
середине 2000-х гг. значение термина трансформируется и окончательно
изменяет свое содержание в начале 2010-х. Во-первых, оно теряет негативные
эмоциональные коннотации, быть гиком становится модным, в том числе
благодаря финансовой успешности, медийному и масс-культурному влиянию
некоторых успешных техногиков: Билла Гейтса, Стива Джобса, Марка
Цукерберга, Илона Маска и т.д. Во-вторых, в 2013 г. онлайн-словарь Коллинза
фиксирует

расширение

содержательного

поля

этого

термина:

«a

personwhoisveryknowledgeableandenthusiasticabout a specificsubject» (человек,
широко осведомленный и испытывающий энтузиазм относительно некоторой
специфической области) [431; 432].
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В русскоязычной научной литературе термину «гик» практически не
уделяют

внимания,

однако

мы

считаем

необходимым

отметить

лингвистический анализ этимологии термина «гик» в статье М. И. Михеева,
М. В. Дигелевой и Е. Э. Луниной, где фиксируется формулировка термина:
«”гик” – это неформальное обращение к человеку, который обладает обширной
эрудицией в плане различных технологий и гаджетов, касающихся предмета
его интереса, иногда граничащего с фанатизмом. Движимый искренним
энтузиазмом, гик стремится приобрести коллекционные предметы, связанные с
его увлечениями. Зачастую такой человек социально неприспособлен и
предпочитает общаться только с теми, кто разделяет его специфичные
интересы» [202, с. 77] Мы считаем, что данная дефиниция не учитывает ряд
важных особенностей гиков и современной культуры, в пространстве которой
они существуют. В результате была предпринята попытка расширить и
уточнить смысловое поле термина.
Гик – это предельно увлеченный определенным аспектом современной
массовой культуры человек, прекрасно разбирающийся во всех нюансах
предмета своих увлечений и сам креативно участвующий в развитии
субкультуры, связанной с предметом его увлечений. Увлечение массовой
культурой в том или ином ее проявлении носит характер демонстрации
социального нонконфоризма или протеста против принятых ролевых моделей
поведения. Яркий пример этого – интеллектуалы, занятые в сфере hi-tech,
которые смотрят дешевые научно-фантастические сериалы 1970-1980-х гг.,
читают и коллекционируют комиксы, разрабатывают ролевые и настольные
игры. Гик игнорирует значимость традиционных социальных маркеров
успешности: дорогая одежда, аксессуары, большое число социальных связей,
определенные виды увлечений и некоторые виды ценностей, например,
здоровый образ жизни. В предлагаемом нами определении, также необходимо
особенный акцент поставить на том, что гик – не просто потребитель какоголибо продукта, он добровольно занимается развитием и продвижением
предмета своих увлечений в культурном пространстве (зачастую продолжая
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нонконформистски игнорировать принятые культурные нормы). В этом нет
логического парадокса или феноменальной антиномии – гик одновременно и
протестует

против

массовой

культуры,

и

является

создателем

и

распространителем определенных ее феноменов.
На основании анализа литературы и проведенного эмпирического
исследования были выделены 9 критериев гик-идентификации, которые
исследователи ранжировали по частоте встречаемости среди опрошенных
экспертов.
1)

предпочтение

концентрации

на

какой-либо

теме

социальной

конформности (при этом гик не является социальным изолянтом, просто в
ситуации выбора: коммуникация с другими гиками или коммуникация с
«обычными людьми» он выберет первое);
2) отсутствие тесной связи с культурным мейнстримом или даже прямое
контркультурное противопоставление ему. Ларс Конзак указывает, что у гиккультуры определенно есть связь «с сериалом “Звездный путь”, но нет – со
спортом, музыкой, модой и едой» (перечисленные сферы являются одними из
самых популярных слов-индикаторов – хештегов – для поиска публикаций по
определенной тематике в социальных сетях, таких как Facebook или Instagram).
Он приходит к выводу, что два главных тренда гик-культуры – одновременный
социальный эскапизм и техническая одержимость говорят нам не о культурном
дезертирстве, а о культурном и социальном повстанчестве гиков [447; 448]. Их
не устраивает побег от реальности, им необходимо моделирование собственной
альтернативной реальности, которая будет при этом существовать внутри
общей реальности, но 1) не смешиваться с ней, сохранять свою особость; 2)
доминировать над ней. Хотя в современном мире чрезвычайно сложно
определить содержание культурного мейнстрима, мы можем предположить, что
с ним в большей степени соотносится культура консюмеризма или глэмкультура, сориентированная на культ потребления, успешности, общественное
признание или его симуляцию через так называемые «сигналы» в социальных
сетях (число подписчиков, количество «лайков», комментариев и т.д.). Уже
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первый

приводимый

нами

критерий

предполагает

определенную

оппозиционность гик-культуре этому варианту.
3)

Наблюдения

за

несколькими

гик-сообществами

Рунета

и

презентационными мероприятиями гик-культуры в России и за рубежом
позволили обнаружить еще одну черту гик-культуры, которая до сих
ускользала от немногочисленных исследователей этого феномена. О каком бы
варианте сообщества мы не говорили – от исторических реконструкторов до
проектировщиков lego-роботов, от программистов до любителей настольных
игр, «тру-гик» всегда участвует не только в потреблении, но и в создании
культурных и технических продуктов, связанных с тем вариантом гиккультуры, носителем которой он является.
4) высочайший уровень академических и/или практических знаний по
выбранной тематике.
5) интеллектуальная и/или креативная сфера деятельности и хоббиувлечения;
6) высокий уровень ИКТ-грамотности и технической компетентности;
7) привлекательность технологических инноваций и продуктов их
внедрения;
8) увлеченность материальными артефактами предмета собственных
увлечений: цифровыми гаджетами, коллекционными фигурами кино- и
игровых персонажей, раритетными изданиями книг и комиксов и т.д. [256];
9) тяга к аутентичности, стремление к потреблению оригинальной версии
культурного или технического продукта, в связи с чем в среде альфа-гиков
обычно распространено увлечение изучением одного-двух иностранных
языков, тесно связанных с гик-культурой, в первую очередь – английского,
японского. Гик не будет покупать продукцию малоизвестного бренда, потому
что она дешевле. Однако приобретет новинку от производителя, потому что она
отличается техническими характеристиками. Если гик смотрит телевизионное
шоу, то он будет смотреть его в оригинале, даже не понимая языка – в этом
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случае он скачает в интернете субтитры… или начнет осваивать язык, если
субтитры отсутствуют и их появление не ожидается в ближайшей перспективе.
Проведенные опросы показали, что полное соответствие реального гика
указанным критериям в действительности не встречается. На этот перечень
также можно возразить и тем, что некоторые черты – социальный эскапизм или
нонконформность, одержимость техническими новинками и пр. – присущи
отнюдь не только представителям гик-культуры. Однако абсолютно все
респонденты отвечают некоторому минимуму предлагаемой критериальной
диагностики. Из 51 респондента, опрошенных на первом этапе, 1 человек
соответствует 8 критериям, 38 соответствуют 7 предлагаемым критериям; 8
человек – 5 критериям и 4 человека – 4 критериям.
Для проведения второго этапа мы выбрали 47 человек, соответствующих
как минимум 5 критериям (более половины «диагностического перечня»), 34
человека, согласились дать интервью на втором этапе исследования. 13 человек
отказались от этого, из них 7 человек мотивировали это отказом считать себя
гиками по причине «моды на гиков», а 6 отказались мотивировать причины
отказа, объяснив это личными причинами, которые они не хотели бы называть.
Примечательно, что в ходе первого раунда исследования ни один из
отказавшихся участвовать во втором этапе не давал положительного ответа на
вопросы,

призванные

проверить

соответствие

первому

критерию,

предполагающему определенный социальный эскапизм, однако сам отказ
может свидетельствовать о соответствии этому критерию (в силу возможности
и иных интерпретаций отказа в дальнейшем участии мы не рассматривали это в
качестве доказательства, однако считаем необходимым отметить данный факт в
целом).
Эти черты являются взаимосвязанными и частично пересекающимися. В
самом деле, поддерживать уровень технической компетенции, не знакомясь с
новинками рынка цифровых технологий, попросту невозможно. В тоже время,
даже для «гуманитарных гиков» техническая компетенция до сих пор является
необходимым условием социальной активности. Поддерживать контакты с
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сообществом, подверженным чрезвычайно высокой степени географической
дисперсии без цифровых технологий затруднительно.
В последние годы ситуация меняется, особенно в мегаполисах – число
людей, идентифицирующих себя с гик-культурой, растет. Однако, во-первых,
отдельные ее субкультурные группы по-прежнему чрезвычайно малочисленны,
и их интеграция была бы невозможна без интернет-коммуникации. А, вовторых, число гиков в других типах городов по-прежнему мало и для них
интернет-коммуникация является одним из основных способов поддержания
связи с другими членами сообщества. Данный тезис получил подтверждение в
ходе проведения фестиваля настольных игр «Игра большого города» в
Челябинске. Интернет-площадка фестиваля привлекла значительное число
гиков из малых городов Челябинской области (41 % на момент проведения
фестиваля), которые не могли или не пожелали посетить фестиваль лично по
тем или иным причинам, однако принимали активное участие в работе
интернет-площадки.
Рассмотрим указанные критерии на примере такого специфического
варианта гик-культуры как сообщество поклонников настольных игр –
настольщиков. Отнесение их к гик-культуре можно было бы оспорить:
любители настольных игр пропагандируют «живое общение», социальный
характер своего хобби, противопоставляя это, в частности, компьютерным
играм. Налицо, казалось бы, противоречие между необходимой технической
одержимостью

гиков

и

отсутствием

принципиального

интереса

к

компьютерным играм, между «социальным характером хобби» и признаваемой
сравнительно низкой вовлеченностью гиков в нормальные социальные связи.
Однако эти противоречия носят мнимый характер и не имеют природы
реально существующих антиномий. Социальный характер настольно-игрового
хобби нацелен, в первую очередь, внутрь, а не вне субкультурного сообщества.
Настольщик предельно легко устанавливает коммуникацию с настольщиком и
рад живому общению, однако коммуникация с ненастольщиком будет
затруднена. В представлении настольного гика – по причине интеллектуальной
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ограниченности или лености последнего. На втором этапе нашего исследования
мы провели опрос 39 настольщиков, которые по результатам опроса первого
этапа наиболее полно соответствовали критериям гик-культуры. Мы попросили
их в числе прочего рассказать о наиболее частых возражениях новичков на
предложения сыграть в настольную игру. В скобках после цитаты мы будем
приводить значимые развернутые комментарии некоторых респондентов,
демонстрирующих в ряде случаев реальную глубину проблемы, иногда –
отношение гиков, иногда – непонимание не-гиков. Мы ранжировали цитаты по
частоте упоминания их респондентами.
34 человека (все опрошенные на втором этапе!): «Это слишком сложно. Я
ничего не понимаю».
Комментарий № 1: Фраза говорится чаще всего в течение или после
первого хода. Вы готовы «понять», например, шахматы после одного хода?
Комментарий № 2: Чаще всего я слышу эту фразу после того как человек
пропустил объяснение правил, занимаясь своим смартфоном.
Комментарий № 3: Почему человек так легко расписывается в
собственной интеллектуальной беспомощности?
26 человек: «Изучать правила объемом 4 страницы? Это сложно, давайте
сыграем в “Монополию”!».
Комментарий № 1: Прочитать и разобраться в четырех страницах сложно,
поэтому человек отказывает себе в новом интеллектуальном опыте.
Комментарий № 2: Среди настольщиков никто не хочет играть в
«Монополию». Она устарела с точки зрения игровых механик. Она
способствует социальной агрессии. В ней игрок принимает чрезвычайно мало
решений и зависит больше от результатов бросков игральных костей.
21 человек: «Игры в солдатиков для детей».
Комментарий № 1: Исторические варгеймы предполагают скрупулезную
реконструкцию определенного военного конфликта или даже единственного
сражения, включая моделирование таких базовых условий, при которых победа

263

«неправильной» стороны становится практически невозможной. Это сложное
военно-историческое моделирование.
Комментарий № 2: Любой варгейм – это прежде всего моделирование
сложной картины военного конфликта – маневрирования, занятия позиций,
результатов столкновения конкретных родов войск. Это игра, требующая
принятия

долгосрочных

стратегических

и

краткосрочных

тактических

решений, нахождения их баланса в каждой конкретной ситуации. В памяти
надо держать десятки, а то и сотни страниц правил.
18 человек: «В игре слишком много нюансов, вот шахматы – изящная
игра»10.
Комментарий № 1: в шахматах также накопилось много нюансов и
исключений из правил, о которых большинство любителей даже не
догадываются, например, многочисленные интерпретации (авторские) дебютов
партий, которые даже новейшими компьютерами просчитываются несколько
минут и масса других обстоятельств.
Комментарий № 2: между тем старейшее на планете общество,
объединяющее 2% людей с наивысшим зарегистрированным уровнем
интеллекта – Общество Менса, присуждает специальную премию настольным
играм.
Комментарий № 3: из всех таких игр только к го нет претензий с точки
зрения малого количества нюансов в правилах и/или математической
решаемости.
Комментарий № 4: проблема кроется в многовековой популяризации
шахмат, проведите несколько десятилетий с той же помпой соревнования по
игре «Hive» [вариант позиционной игры с различными свойствами фигур,
которые

перемещаются

в

формируемом

ими

самими

гексагональном

пространстве, считается одной из самых сложных и интересных абстрактных
современных настольных игр – прим. мое, И.Т.], снабдив эти соревнования PRмероприятиями и о ней будут говорить как о игре интеллектуалов, а за
баталиями будут следить посредством всех инструментов онлайн вещания.
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Из общего характера приводимых большинством опрошенных диалогов
(после 4 описанных выше случаев шли фразы, которые упоминают 1-5
респондентов)

видна

внутренняя

ориентированность

коммуникации

настольщиков, слабая связь с ненастольщиками. Анализ комментариев
демонстрирует тягу к новому, ощущение интеллектуализма своей деятельности
и собственного интеллектуального превосходства. Кроме того, нам видится, что
представители

комьюнити

любителей

настольных

игр

воспринимают

поверхностность многих людей и в нежелании воспринимать тонкости даже
механик и правил широкоизвестных игр.
Как показал второй этап исследования, настольное сообщество обладает
частичным пересечением с такими гик-комьюнити как программисты,
ролевики,

реконструкторы,

косплееры,

поклонники

комиксов,

научной

фантастики. Вопрос соотнесения личности человека именно с настольщиками
или

ролевиками

–

скорее

вопрос

его

произвольно

конструируемой

идентичности, чем соответствия некоторым объективным критериям. Это в
целом подтверждает наш тезис о том, что гик-культура имеет характер
суперпозиции нескольких десятков субкультур, обладающих схожим «ядром».
При этом настольщики не являются технофобами, а чаще всего наоборот
– техногиками. При помощи веб-сервисов, таких как BoardGameArena или
Tabletopia, они играют с географически удаленными партнерами, в том числе –
иноязычными. Сообщества настольщиков концентрируются вокруг нескольких
крупнейших

интернет-ресурсов.

Например,

в

масштабах

мира

–

это

BoardGameGeek, в России – Tesera.ru; локальные сообщества поддерживаются в
первую очередь игровыми клубами, «плейлофтами » и т.д. Настольщики охотно
используют компьютерные и планшетные версии настольных игр для
приобретения дополнительного игрового опыта (игровая сессия на планшете
обычно в 3-4 раза быстрее, чем за реальным столом), и для принятия решения о
покупке дорогостоящей коробки (для сравнения – варгейм Battlelore в appStore
стоит около 600 рублей, а его «физическая» копия в магазине – около 5000).
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Наиболее важным является вопрос о критерии, который до сих пор не
замечался иными исследователями, но был предложен авторами на основании
проведенного исследования. Как творческая активность и соучастие в развитии
общего «хобби» проявляются в данном гик-комьюнити? На основании
собственных

наблюдений

за

интернет-коммуникацией

настольщиков

и

проведенного исследования авторы могут выделить следующие направления:
1. Участие в редакционной подготовке настольной игры к изданию;
2. Самостоятельный перевод книги правил, игрового руководства,
советов, сборника часто задаваемых вопросов (FAQ), дополнений к правилам,
которые призваны устранить разночтения или исправить «игровой баланс»
(«эррата») для общего публичного доступа;
3.

Изготовление

нелицензионной

копии

игры

(Print-and-Play),

отличающейся по качеству, например, с использованием специфических
материалов

–

изготовленных

фигурок

из

пластиковых

полимерной
моделей

глины

(при

или

самостоятельно

помощи

компьютерного

моделирования и 3D-печати);
4. Редизайн существующей игры (полное или частичное обновление
внутриигрового оформления);
5. Кастомная или авторская покраска заводских миниатюр (зачастую этот
процесс выступает на уровне еще одного хобби индивида, а результат
представляет собой продукт персонального творчества – прим. авт.);
6. Публикация художественно оформленных отчетов об отыгранных
партиях, пользовательских ревью, «распакуек », ведение текстового блога,
аудио- или видеоподкаста (аналогичные процессы происходят и в среде
комьюнити любителей компьютерных игр, где «прохождение » (англ.
Walkthrough ) может появиться в сети через двое – трое суток после
официального релиза игры – прим. авт.);
7. Модификация или расширение правил игры (создание «хоумрулов » –
домашних правил, пользовательских игровых «кампаний» для сюжетносценарных игр);
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8. Разработка собственной настольной игры;
9. Выпуск цифрового журнала, посвященного хобби;
10. Создание мобильных или компьютерных приложений, облегчающих
внутриигровые расчеты или финальный подсчет победных очков;
11. Создание нелицензионной цифровой копии настольной игры;
12. Проведение игротек и игровых сессий, турниров и игровых
соревнований.
Наверняка на этом перечень вариантов творческой активности не
ограничивается, однако, построение исчерпывающего списка требует куда как
большего погружения в настольно-игровую гик-культуру, чем это возможно в
относительно короткие сроки проводимого исследования. Так крупнейший
российский портал Tesera.ru де-факто признает «настольным гиком» только
тех, кто преодолел рубеж в 1000 дней, проведенных на сайте. На практике это
означает, что настольно-игровой стаж настольщика должен исчисляться
минимум 4-5 годами.
Проведенный дополнительный анализ серии интервью «1000 дней на
Тесере» и мониторинг аккаунтов, соответствующих временному критерию,
обнаруживает, что абсолютное большинство настольных гиков принимали
участие в описанных выше видах творческой активности.
Следует также отметить, что настольное гик-комьюнити включает в себя
не только игроков, но и авторов и издателей (по свидетельствам представителей
издательств и авторов невозможно разрабатывать новую настольную игру, не
будучи активным игроком, поскольку требуется исключить использование
устаревших механик и чтобы избежать случайного копирования механик из
других игр). В силу этого дистанция между создателями, производителями и
потребителями настольных игр гораздо меньше, чем в отношении сообществ,
объединяющихся в соответствии с, например, музыкальными вкусами. Поэтому
и отношение к нелицензионным копиям настольных игр (если их производство
не ставится на поток) совершенно иное, чем у производителей кино-,
видеоигровой или музыкальной продукции. Можно сказать, что большинство
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авторов и издателей лояльны к такой деятельности, поскольку она обычно
связана с популяризацией настольно-игрового хобби.
Резюмируя

сказанное

выше,

необходимо

обобщить

основные

установленные черты гик-культуры и ее носителей.
К числу наиболее часто встречающихся черт относятся: предпочтение
концентрации на какой-либо теме социальной конформности; отсутствие
тесной связи с культурным мейнстримом глэм-культуры или даже прямое
контркультурное противопоставление ему; предпочтение интеллектуальной
и/или креативной деятельности; высочайший уровень академических и/или
практических знаний по выбранной тематике; участие не только в потреблении,
но и в создании культурных и технических продуктов, связанных с тем
вариантом гик-культуры, носителем которой он является.
К числу менее часто встречающихся критериев относятся: высокий
уровень

технической

компетенции;

тяга

к

техническим

новшествам;

увлеченность материальными артефактами предмета собственных увлечений;
тяга к аутентичности, стремление к потреблению оригинальной версии
культурного или технического продукта.
Проведенное

исследование

показало,

что

в

рамках

сообщества

настольщиков люди, идентифицирующие себя с гик-культурой, соответствуют
в среднем 5-7 критериям. Возможно, для гик-идентификации достаточно
соответствия 2-3 достаточным критериям, однако пока что подтвердить эту
гипотезу не представляется возможным и она требует дополнительного
исследования.
Анализ гик-культуры и подтверждение полученных результатов на
основе исследования настольщиков, как специфической группы гиков позволил
автору диссертационной работы определить значимые критерии выделения
суперсубкультур или глобальных субкультурных кластеров.
На основании этого было установлено существование еще как минимум
одной

суперсубкультуры

глобального

влияния

–

определенными оговорками, третьей – нуль-культуры.
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глэм-культуры

и,

с

К числу значимых критериев выявления суперсубкультур были отнесены:
-

базовая

мотивация-объяснение

характера

их

деятельности

и

репрезентации ее результатов в социокультурном пространстве.
- сущностный характер социокультурного действия
- отношение к маркерам социальной успешности
Гик-культура основана на интенции к возможно наиболее глубокому
познанию предмета своих увлечений. Сущность социокультурного действия
гик-субкультур заключается в пролонгированном создании нового культурного
продукта, связанного с фокусом увлечений. Гик-культура ориентирована на
текстовые или авторские мультимедийные продукты, создание которых
зачастую требует получения узкоспециальных и профессиональных знаний.
Гик-культура не придает значимости социальным связя за пределами фокуса
конкретных интересов своих участников, поэтому внешние коммуникации ее
представителей затруднены.
Глэм-культура максимально эстетизирует действительность, что в
частных, но многочисленных случаях выражается в нарциссизме носителей
(моделирующей самопрезентации). Она копирует модные тенденции и
феномены (механизм креативной имитации), а в репрезентации результатов
ключевую роль играет визуальное начало. Маркеры социальной успешности
имеют для глэм-культуры первостепенное значение, поэтому она требует
максимизации

социальной

вовлеченности

и

самопрезентации.

Суперсубкультуры транснациональны и, возможно, являются основой генезиса
новых глобальных идентичностей.
Нуль-культура представляет собой самое спорное явление. Ее базовой
мотивацией является социальная изоляция, максимальное отрицание маркеров
социальной успешности: уровня доходов и потребления, числа социальных
связей.
Отношение

установленных

критериев

различения

между

суперсубкультурами (и, наоборот, установления связей между отдельными
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входящими в них субкультурами) можно представить в трехмерной системе
координат (рис. 1).
Рис. 1. Базовые интенции субкультур и положение суперсубкультур в
заданной этими интенциями системе координат

Таким образом, наблюдение за конкретными субкультурными комьюнити
позволяет сделать вывод о формировании суперсубкультур в современной
глобальной культуре. Это – интегрированное объединение нескольких
субкультур (реально речь идет о десятках субкультур!), которые поддаются
визуальной

маркировке,

однако

первостепенное

значение

имеют

мировоззренческие установки. В отличие от аморфной глобальной культуры
(мы можем условно называть его культурным мейнстримом, помня о
практической невозможности выделить при этом его смысловое ядро)
суперсубкультуры предлагают своим участникам достаточно четкие критерии
рефлексии и автореференции, выявления себя из общего поля глобальной
культуры. Суперсубкультуры не изолированы друг от друга: нёрды являются
«переходной формой» от гик- к нуль-культуре, в то время как, например,
косплей лежит в пограничной зоне между гик- и глэм-культурой.
Суперсубкультуры интернациональны по своей природе. Возможно,
именно на их основе сформируются новые глобальные идентичности, взамен
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устаревших и слабофункциональных глобальных идентичностей прошлых эпох
– классовых, религиозных, цивилизационных, национальных.
Гик- и глэм- культуры – порождение Цифровой эпохи. Они одновременно
создают моду на интеллектуальную и/или творческую деятельность или
подражание ей, рекрутируют молодых людей в круг потенциальных
инноваторов и изобретателей и в тоже время создают моду на потребление
инновационных

технологических

продуктов.

Глобальные

субкультурные

кластеры создают замкнутый цикл воспроизводства человеческого потенциала
определенного рода и потребления производимых такими людьми продуктов,
что

является

необходимым

социально-культурным

основанием

информационального капитализма, который описывал М. Кастельс (автор
диссертационной работы считает необходимым напомнить, что в отличие от
информационного общества, являющегося мифом и некорректным описанием
актуальной социальной реальности, информациональный капитализм вполне
реален и осязаем).
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3.4. Реактуализация архаических практик и форм в культуре Цифровой
эпохи
Попытки построения системно-исторических аналогий, переноса черт
предшествовавшей эпохи на современность предпринимались неоднократно.
Они могли быть глобально-проектными, как идея Возрождения (в частном
западноевропейском случае – античности). Или могли быть ироническим
«умственным экспериментом», как трактовка У. Эко современности в системе
понятий и категорий европейской средневековой цивилизации [376]. Наконец,
третьей возможностью оставался поиск объективных социокультурных черт,
реликтов ушедшей эры. Опыт такого поиска обладает и практической
прогностической ценностью, и общетеоретическим значением.
Мы попробуем проанализировать современное искусство на предмет
наличия основных черт первобытного «искусства» (по крайней мере,
сущностных черт тех артефактов, которые принято

обозначать этим

термином)85. Воздерживаясь от общего анализа первобытности, укажем, что
методологические

основания

для такого

поиска

достаточно

серьезны.

Например, некоторые исследователи называют магию первобытной формой
науки, в том смысле, что она оперировала причинно-следственными связями
[257, с. 221], имела инструментальный характер рационального по своей
природе воздействия, преследовала практические цели [101, с. 158; 184] и пр.
Также, первобытное мифологическое мышление не изжито и в современности:
как в обыденном сознании, так и в науке. Косвенно, это сохранение
архаических форм сознания подтверждается устойчивой природой вербальных
формул, антропоморфно описывающих природные явления [268]: восход
солнца («встает» и «садится»), шум ветра («свистит», «воет»), вспышку молнии
(«удар грома») – а также процессуальную длительность (время «тянется»,
«бежит», «течет»), характеристики пространства («раскинулась степь») и пр.
Ряд исследователей, например Н.Б. Кириллова [146, с. 20] или Л.Б. Зубанова
85

Данный вопрос освещался автором в посвященной специально этой проблеме статье [306]
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[112] прямо говорят об «обострении» или росте влияния мифологических форм
мышления.
Сохранение неких форм первобытно-мифологического мышления –
наиболее

вероятное

неопределенности

рациональное

Гейзенберга

объяснение

из

области

трансляции

квантовой

принципа

механики

в

исследовательское поле гуманитарных наук. В наиболее «гуманитарной» форме
этот принцип формулируется как обязательное влияние наблюдателя на
наблюдаемый объект. И если в случае микрофизических исследований это
действительно верно – инструмент наблюдения является одновременно
инструментом

влияния

на

поведение

изучаемой

частицы,

то

в

социогуманитарных исследованиях (исключая некоторые психологические и
социологические
действенности

эксперименты,
этого

принципа

наблюдения
возможно

и

измерения)

только

в

сохранение

двух

случаях.

Во-первых, если наблюдатель сам является объектом наблюдения (рефлексия) и
их эволюция как «наблюдающего наблюдаемого» едина. Во-вторых, если само
наблюдаемое явление существует только в сознании наблюдателя (что, на
самом деле, возвращает нас к первой позиции). И первый, и второй варианты
гуманитарного

наблюдения,

влияющего

на

наблюдаемый

феномен,

подразумевают нерасчлененность субъекта и объекта восприятия, каковая и
является одной из важных черт мифологического мышления [149; 245, с. 55].
То есть провозглашение гуманитарного смысла принципа неопределенности
означает

одновременное

проявление

мифологического

первобытного

мышления.
Еще одной чертой первобытного сознания была синкретическая связь
рационального и иррационального (магия как рациональное причинноследственное воздействие, своим результатом имела иррациональное чудо [257,
с. 221]). И единичные феномены такой связи в современном обществе
(верующие в Бога физики и пр.) не нуждаются в комментариях. На деле же
объективно присутствуют и массовые проявления иррациональности граждан,
получивших рациональное образование: популярность фен-шуй, увеличение
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численности сект и т. д. Даже столь тесно связанная с наукой область
деятельности, как компьютерные технологии (в части программных и
аппаратных компонентов), апеллирует к шаманским ритуалам, пусть и в
иронических смыслах (одним из профессиональных вещных атрибутов
системного администратора является «шаманский» бубен [См., напр. 385.
Внимание! На сайте присутствует табуированная лексика]).
Как отмечает Е. Н. Ростошинский, действительное рациональное знание –
«удел немногих, специально подготовленных для научной деятельности
людей», между тем как обращения к массе эксплуатируют мифологические
дискурсы и в этом смысле «мифологическое мышление не заканчивается с
возникновением

рациональных

форм

постижения

мира»

[268].

«Мифологичность» современного массового сознания отмечал и М. С. Каган,
сравнивая его с сознанием ребенка [130].
В. М. Пивоев заявляет о заметном росте влияния мифа на общественное
сознание именно в XX в. [245, с. 7] Актуализация мифологического сознания
возможным образом связана с дестабилизацией мира-как-окружения [245, с. 5863], начиная от перманентной научно-технической революции, изменяющей
вещную среду обитания человека, заканчивая сферой глобальной политики.
Миф играет важную роль и в освоении пространства [245, с. 26, 58, 78-80],
которое сегодня обрело новое измерение в среде Интернет.
Однако
сущностных

нас
черт

интересует

не

первобытного

исторически
сознания

в

длительное

сохранение

человеческом

мышлении

исторической эпохи вплоть до современности, а неожиданное проявление черт
именно первобытного искусства в современную эпоху. В первую очередь
необходимо отметить тот факт, что первобытное искусство, очевидно,
возникает в эпоху кинетического чувственного мышления, которому, де-факто,
соответствует фигуративный способ изображения объектов [213]. В. М. Пивоев,
например, пишет, что «первоначально она [изобразительная деятельность
первобытного человека. – И. Т.] тяготела к предельной точности отражения
оригинала, затем – по мере повторения и накопления изобразительного опыта –
274

начался отбор, обобщение и идеализация <…> изображение превращалось в
схему» [245, с. 43].
Человечество проделывало путь от фигуративности к знаковости (форма
изображения,

соответствующая

рационально-логическому

мышлению)

и

обратно неоднократно.
Так, современные «первобытные» народы на самом деле проделали
долгий, хотя и внешне малозаметный, путь развития от кинетики к
рациональности в познании и от фигуративности к знаковости в искусстве [213,
с. 6].
Очевидной вершиной знакового (предельно символизированного внешне)
искусства стал XX в. с его авангардом, кубизмом и пр. Возникновение кубизма
было связано с l’art de negre [38] (африканским искусством, близким в своих
примитивных формах к первобытному знаковому – то есть более позднему и
более развитому – искусству). Условная символизация вышла за пределы
картинных галерей и коснулась, например, бытовой техники (универсальное
обозначение равнобедренного треугольника, сориентированного вправо как
символа воспроизведения информации, двух вертикальных черт – как знака
паузы в информационном потоке и т. д.). Повсеместное распространение знака
Однако в конце XX – начале XXI в. мы наблюдаем внезапное
воскрешение тенденции к фигуративно-реалистичному изображению, которые
к тому же тяготеют к кинетическо-чувственному восприятию. Это не частные
феномены, а устойчивый тренд, целый комплекс культурных тенденций.
Во-первых, и это наименее значительный факт, на смену пиктограммесимволу на системах управления (треугольник = воспроизведение) приходит
«иконка», более реалистичное изображение события, запускаемой программы и
пр.
Во-вторых, отметим формирование культурного комплекса «книга –
фильм

–

игра».

В

одних

случаях

экранизация

или

«игроизация»

художественного произведения рассматривается только как дополнительный
(имеющий лишь коммерческую ценность) компонент. В других же – эта триада
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(или диада, если один из элементов по каким-то причинам не представлен)
являет собой настоящую целостность. В этом случае возникает кинетическифигуративный комплекс: чтение (абстрактное умозрительное восприятие)
дополняется просмотром фильма (фигуративное зрительное восприятие) и
игровым процессом (управление как кинетическое восприятие). Конечно,
отношение компьютерных игр к искусству – это весьма дискуссионный вопрос.
Но, во-первых, в США существует Академия интерактивных искусств (к
которым относятся и компьютерные игры) и наук [403]. А во-вторых,
видеоигры представляют собой очень разноплановый феномен, который
включает в некоторых случаях и отрицание утилитарного значения при
доминанте эстетической ценности, что является двумя ключевыми критериями
европейского понимания искусства [219, с. 17-21]. Поэтому мы будем
оперировать пониманием компьютерных игр (их определенных жанров и
конкретных «представителей») как произведений именно искусства, не
вписывающегося в классическую типологизацию его видов. Впрочем, у этой
проблемы есть и еще один аспект: компьютерные игры представляют собой
синкретичный континуум зрелищности и эстетичности, собственно игрового и
образовательного

(когнитивного)

компонентов,

они

подразумевают

нравственные оценки, отражают религиозные представления и научные знания
(при этом сами являются продуктом развития науки) и в силу этого также
обладают определенным параллелизмом с мифами [268].
В этом общем комплексе формируется синтетическая форма трансляции
предмета искусства и совершенно явно обозначена тенденция к переходу
компьютерных игр от знаковости к фигуративности. Так, первые игры
вынужденно были предельно символичны – монохромные мониторы, низкие
разрешения экрана, низкие вычислительные мощности и пр. позволяло
работать с предельно символичными изображениями. Тенденцию к нарастанию
реалистичности компьютерно-игровой графики можно было бы объяснить
ростом технических возможностей, если бы сами они не были вызваны
повышением требований производителей игр к аппаратным решениям.
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Например,

первая

видеокарта

(специализированное

устройство,

обрабатывающее графическую информацию, без которого не обходится ни
один

современный

компьютер), поддерживающая

расчеты

трехмерных

графических изображений, была разработана специально для игры Quake в
1997 г. Конечно, производство все более производительных компьютерных
комплектующих оказалась коммерчески выгодной, и технологическая «гонка»
между научно-промышленными гигантами этой сферы сегодня является
борьбой за прибыли. Однако первым прецедентом стал не выход на рынок
нового технологического продукта, предоставляющего разработчикам игр
возможность увеличить реалистичность графики, а запрос потребителей и
разработчиков на разработку такого устройства. Спрос на реалистичность
компьютерной графики родил и поддержал технологическое предложение: в
течение

последних

десяти

лет

выходящие

игры

оптимизируются

по

аппаратным требованиям не просто под последнее поколение компьютерного
«железа », а на то поколение, которое едва прошло опытное производство и в
серию будет запущено лишь спустя месяцы после издания игры.
Современные игры не просто приблизились к фотореалистичному
уровню изображения. Высокая интерактивность окружения и сложность
способов взаимодействия с ним игрового персонажа стали одним из ключевых
критериев «современности» геймплея. Для обработки физической (по сути –
кинетической) модели взаимодействий игровых объектов было разработано
также новое устройство («физический ускоритель»). Однако игры и фильмы
намеренно дистанцируются от реальности. При «документализме» графики они
подчеркнуто чувственны и драматичны.
Только ростом ориентаций на чувственно-кинетическое восприятие
возможно объяснить стремительное воскрешение технологий стереокино
(современное его название – 3D, т. е. «трехмерное», намеренно апеллирует к
компьютерному обозначению стереоэффектов), известного едва ли не с
момента создание кинематографа вообще. «Эффект присутствия» стал
магической формулой современного технологичного искусства: «объемный
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звук», масштабное, сверхчеткое цифровое изображение, рост диагоналей
экранов телевизоров («домашних кинотеатров»), 3D-эффекты, которые
переносятся из кинотеатров на домашние телевизоры [255] и пр. Артефактные
проявления клипового сознания, зрелищность современного искусства – все это
также свидетельства роста чувственно-кинетических ориентаций.
Стоит также отметить, что сами виды «искусства» становятся все более
синтетичными. Так, фильм «Doom», сюжетно связанный с одноименным
игровым циклом, содержал сцену, намеренно апеллирующую к особенностям
игрового

процесса:

камера

снимала

не

панорамное

или

«плановое»

изображение, а вид от первого лица, «из глаз» персонажа. Другим примером
является игра «Fahrenheit», жанр которой обозначен как «интерактивное кино»,
с чем согласились и большинство игровых критиков и обозревателей [423]. В
этой компьютерной драме привычная свобода действий персонажа игры,
сделанной на стыке жанров quest и action от третьего лица, сменялась
продолжительными

интерактивными

кинематографичными

роликами,

в

которых задача игрока сводилась лишь к своевременному нажатию одной или
двух из восьми клавиш управления. Кроме того, все действия персонажей
созданы за счет перевода на созданные программно модели движений и
мимики реальных актеров (технология motion capture – «захват действия»).
Игру в форме литературного произведения, где читатель сам формирует сюжет,
переходя

по

микро-главам

арифметическую

в нелинейном

последовательность

порядке,

нумерации,

игнорирующем

представляет

и

собой,

например, проект Гарри Гаррисона «Стань Стальной Крысой» [65]. В каждой
главе этой книге читателю-игроку предлагаются альтернативные варианты
действий героев, при выборе которых игрок оказывается в разных главах
произведения.
Наконец, последним феноменом, который заслуживает упоминания в
этой связи, стала тенденция к повышению казуальности игр и аппаратные
решения, делающие игровой процесс действительно кинетическим.
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Казуальность подразумевает намеренное упрощение процесса при сколь
угодно

высокой

степени

реалистичности

(усложнения)

изображения.

Например, игра «Prince of Persia» («Ubisoft», 1–3 части) предполагала сложную
для освоения игроком систему управления, которая требовала синхронного
управления при помощи «мышки» и клавиатуры (при этом использовалось
несколько десятков сочетаний и последовательностей нажатия клавиш). Ее
«духовный наследник», игра «Assasin’s Creed» («Ubisoft»), уже требовала от
игрока гораздо меньшего. Для исполнения более сложных, чем в «Принце
Персии» акробатических трюков требовалось всего лишь непрерывно жать на
две клавиши. Казуальная игра не предполагает усилий взаимодействия игрока и
компьютера, предлагая вместо этого сосредоточиться на созерцании и
получать чувственное удовлетворение (эстетическая рефлексия связана с
психофизиологическим удовольствием [99, с. 9]).
Другой стороной казуальности стала революция, совершенная компанией
«Nintendo» в сфере игровых видеоприставок. Ее разработка 7 поколения
приставок, «Nintendo Wii», обладает уникальной системой управления,
ориентированной на пространственное позиционирование [394]. Кинетическичувственный компонент мышления, который отражается в современных
визуальных и интерактивных искусствах, был индицирован в интерфейсах
взаимодействия между человеком и цифровыми устройствами: широкое
распространение коммуникаторов в последние годы, использование сенсорноконтактного типа взаимодействия в системе управления сотовых телефонов
(«смартфоны», отдельно – iPhone), выпуск компанией Apple планшетного
компьютера iPad и т. д.
Упрощение игрового управления и привязка его к реальному движению
означает активизацию чувственно-кинетического восприятия, что и делает
тенденцию к повышению казуальности компьютерных игр свидетельством
проявления первобытных архетипов в современном высокотехнологичном
искусстве.
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Итак, мы можем отметить такие тенденции в современном искусстве
(визуальных и интерактивных жанров), как ориентацию на чувственнокинетическое

восприятие,

уменьшение

знаковости

при

одновременном

увеличении реалистичной фигуративности, сопряженность с игровой формой
деятельности (что является одной из возможных причин возникновения
искусства вообще [213, с. 8]). В сумме, с учетом обозначенных в начале раздела
феноменов, которые свидетельствуют о сохранении форм первобытномифологического сознания, это дает основания для постановки вопроса о
проявлении в современном искусстве, в тех его видах, которые обязаны своим
рождением и эволюцией передовым технологиям (прежде всего компьютерноинформационным) архетипов первобытного сознания и мышления. На
архаичность значимых черт современного искусства и культуры в целом,
обращал внимание, например, Збигнев Бжезинский, определяя ее как
примитивную по отношению к культуре и искусству «Старого света» [35].
Кроме того, сегодня имеются предпосылки также и к самопроизвольному
восстановлению

архаических

мировоззренческих

установок

(например,

специфики экологического мышления первобытного человека или идеи
целенаправленной деградации вещного бытия человека до уровня примитива,
ритуализация научно-практической и технологической деятельности и т. д.),
которые нуждаются в своем исследовании.
Первобытные архетипы, окончательно не исчезавшие из сознания
человека всю его историю, получили свое воплощение на современном этапе в
наиболее

передовых

технологических

областях

бытия

искусства

– в

кинематографе, компьютерных играх, электронной музыке и пр.
Эта реактуализация архаических практик и феноменов является сегодня
атрибутивной чертой культуры уже Цифровой, а не первобытной эпохи.
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3.5. Гуманистические тренды развития социокультуры Цифровой эпохи
Концепция постиндустриального информационного общества возникла
синкретическим

и

конвенциональным

образом

в

течение

периода

футурологического оптимизма конца 1960-х – начала 1990-х гг. Хотя авторы
многочисленных социальных концепций – от Д. Белла до Зб. Бжезинского и от
Э. Тоффлера до М. Кастельса – стремились к научной объективности, однако
общий

тон

работ

варьировался

от

умеренно-оптимистического

до

восторженного.
Примечательны два факта. Во-первых, возникновение и развитие
глобального информационного пространства, воплощенного прежде всего в
виде сети Интернет (технически – лишь одной из возможных альтернатив,
которая получила наибольшее признание и оказалась наиболее удобной для
социальной и экономической утилизации), шло под влиянием не столько
футурологических и социально-прогностических работ, сколько под влиянием
образов будущего, родившихся в художественной культуре. Романтики зари
интернета – Т. Бернерс-Ли, Р. Кайо или недавно умерший поэт, публицист и
интернет-активист

Дж. П. Барлоу

–

читали

романы

У. Гибсона

или

Б. Стерлинга и представляли себе цифровое будущее новым фронтиром,
раздвигающим границы общества в неизвестное еще пространство виртуальной
реальности86. И это подводит нас ко второму, не менее примечательному факту:
фантасты видели цифровое будущее довольно мрачно.
Художественное предвидение мира победивших компьютерных и, шире,
цифровых технологий породило целый литературный жанр – киберпанк (и
посткиберпанк, изменившийся содержательно и стилистически, когда видение
будущего первых цифровых пророков начало отчасти воплощаться). Будущее
представало в нем в довольно мрачных тонах: всевластие корпораций, подчас
сливающихся с этническими криминальными кланами, цифровой тоталитаризм
и государство всеобщего слежения, утрата человеком своей биологической,
86

Собственно, организация, которую основал Дж. П. Барлоу и которая должна была защитить интернет от
правительств «реального мира», так и называется – «Electronic Frontier Foundation» [22].
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социальной и культурной идентичности, глобальные и локальные конфликты,
криминализация инфосферы. И, осознавая всю степень рисков и угроз,
создаваемых виртуальностью и глобальными телекоммуникационными сетями,
вчерашние визионеры сегодняшнего будущего, сохраняли оптимистическое
видение.
Спустя почти тридцать лет после рождения «всемирной паутины» (если
считать с 1989 г., когда идея протокола связи HTTP родилась у специалиста
ЦЕРН Т. Бернерса-Ли) мы действительно столкнулись с множеством рисков и
угроз, генерируемых цифровой виртуальной средой.
К

их

числу

можно

отнести

финансовые

киберпреступления,

использование интернет-коммуникаций террористами, буллинг (травлю) в
Сети, порноместь, хакерские и вирусные атаки на критически-значимые
объекты инфраструктуры [393; 249], нарушение приватности со стороны
государств, программы глобального слежения вроде американской PRISM,
нарушения

прав

на

неприкосновенность

переписки,

мошенничества

всевозможного толка, кибершантаж и многие другие феномены, ставшие
привычными сегодня.
Мы столкнулись и с множеством спонтанно возникших проблем, за
которыми не стоит злого умысла – только коммерческие, профессиональные
интересы утилизации возможностей, создаваемых ИКТ или же просто
естественное

развитие

заложенных

в

саму

архитектуру

глобального

информационного пространства тенденций:
- опережающее развитие технологий дезинформации и социальных
манипуляций в сравнении с технологиями ответственного использования
информации;
- тотальная коммерциализация доступа к культурному цифровому
контенту;
- возникновение и усиление цифрового неравенства, фактический раскол
мира на цифровых мигрантов и абоигенов [См. 89; 189; 222];
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- распространение конспирологических теорий, реакционных или
экстремистских политических и религиозных взглядов, псевдонаучных теорий,
для которого Интернет является благоприятной средой.
Все это вызывает все большую и большую тревогу. Информационное
общество на уровне политической утилизации, манифестируемой Окинавской
хартией, программными документами двух этапов Всемирной встречи на
высшем уровне в Женеве и Тунисе, предстает перед нами современной
гуманистической утопией. Однако на уровне социально-культурных практик
оно все более и более начинает выглядеть как антиутопия.
Автору хотелось бы обратить внимание научного сообщества на
исследование спектра проблем, связанных с выявлением и анализом
гуманистических тенденций, которые также спонтанно проявляются вместе с
развитием информационного общества87. Хотя и все анализируемые ниже
тренды связаны между собой сложной системой прямых и обратных связей,
автору представляется выделить несколько упрощенную логику. Эти тенденции
будут представлены попарно, подразумевая наиболее сильные (но не
единственные, конечно) связи между их формированием и развитием (для
удобства читателя была сохранена сквозная нумерация всех трендов, а
принадлежность к той или иной группе обозначена буквенным индексом).
А1. Качественное повышение уровня кооперации и самоорганизации
человеческих сообществ.
А2.

Увеличение

роли

добровольчества,

волонтерства

и

коллективных действий.
Хотя идее «сетевого общества» насчитывается по самым скромным
оценкам 20 лет, а если несколько расширить историографию этого вопроса, то
40 лет [452], именно в последние годы мы столкнулись с качественным
изменением

процессов

Первоначально

самоорганизации

вызывавшая

восторги

87

малых

социальных

теоретиков

и

групп.

апологетов

Представленные результаты исследования были опубликованы в монографии «Утопия-XXI…» [326] и
нескольких статьях [310; 318]
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информационной революции «сетевая организация» в реальности оказалась adhoc структурой, создаваемой крупной корпорацией (или формой коллаборации
многих подобных организаций в корпорацию нового типа). Кроме того, что
сетевые структуры часто были сугубо временным решением, они еще и
оставались по своей сути иерархическими и сильно забюрократизированными,
они

оставались

организациями.

Это

касалось

и

криминальных

и

террористических сетей, последовавших «корпоративному примеру».
Однако начиная приблизительно с середины первого десятилетия XX
века, мы сталкиваемся с волонтерской формой самоорганизации и кооперации
пользователей

при

помощи

«недокументированных

различных

возможностей»,

интернет-сервисов

которые

создает

или

интернет-

коммуникация. Они чрезвычайно разнородны, но их объединяет одно:
использование

современных

средств

коммуникации,

объединение

пользователей вокруг идеи, а не менеджера, добровольное, зачастую
альтруистическое

или

разумно-эгоистическое

участие,

постепенное

формирование открытых (с некоторыми оговорками) комьюнити.
Самым впечатляющим примером подобного рода является многократно
критиковавшийся проект Wikipedia.org. Не менее значимым для общества
конца 2000-х – начала 2010-х гг. стало движение хактивистов Anonymous,
которое в последние несколько лет стало менее заметно в медийном
пространстве,

но

продолжает

активную

деятельность.

Упоминавшиеся

обстоятельства пандемии вируса SARS CoV-19 в конце 2019 – 2020 гг. также
послужили

примерами

альтруистического

сотрудничества:

это

и

благотворительная деятельность китайских компаний, после того как КНР
удалось справиться с первой вспышкой COVID, и участие компаний и
нескольких сотен тысяч человек в программе распределенных вычислений по
поиску лекарства от коронавируса [43; 391], отправка лекарств, медицинского
оборудования и российских военных медиков для проведения процедур
дезинфекции

в

Италию,

которая

наиболее

европейских государств [40; 267].
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сильно

пострадала

среди

Не только социальное и политическое действие все больше и больше
опирается

на

добровольную

и

свободную

кооперацию

пользователей

глобальной сети, но и в экономических аспектах своей деятельности мы все
чаще используем эти же механизмы. Подлинным переворотом в производстве
культурного контента, прикладных научных исследованиях, изобретательстве,
разработке IT-проектов (причем отнюдь не только игрового толка), в работе
благотворителей

стало

использование

механизмов

краудфандинга

и

краудсорсинга. Важный аспект кооперативного поведения потребителей
представляет собой такой феномен, как совместные закупки, которые,
основываясь на кооперации потребителей, снижают остроту проблемы
посреднической торговли.
Долгое время человечество жило с такими диагнозами как «атомизация
общества», «доминирование эгоистической модели поведения». Однако во
втором десятилетии XXI в. мы должны констатировать – дифференциальная
диагностика

классиками

постиндустриально-информационной

теории

супериндивидуализма 40 лет назад была проведена с ошибками. Человечество
все больше использует возможности Цифровой эры для своего объединения.
B3. Качественное изменение моделей монетизации интеллектуальной
собственности и исключительных прав автора.
B4. Переход к посткапиталистическим логикам обмена, например,
цифровой дарономике.
Вопрос о возможностях трансформации способов обмена благами или
вознаграждения их создателей сегодня стоит очень остро. Существующая
система авторского права и интеллектуальной собственности родилась в эпоху
Просвещения и институционального оформления капитализма и уже не
вписывается в окружающий его социальный, культурный и экономический
ландшафт. И сегодня правообладатели, как главные защитники «классической»
системы авторского права и интеллектуальной собственности, вероятно, уже
проигрывают

войну,

невзирая

на

последовательное

ужесточение

законодательства в этой сфере во многих странах мира (в том числе и в РФ).
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Будем честны, изменения в нормативно-правовой базе в этой сфере являются
ужесточением даже с позиций правообладателей, просто характер последствий
этого

ужесточения

сторонниками

копирайта

и

копилефта

понимается

противоположным образом.
Позиция правообладателей понятна: они не желают продолжать терять
прибыль.

Однако

это

сродни

попытке

заставить

людей

продолжать

пользоваться каменными орудиями в наступившую уже эпоху бронзы. Поэтому
миграция пользователей на сервисы, предоставляющие более широкие
возможности потребления цифрового культурного контента, будет происходить
вне зависимости от желания правообладателей. Создаваемые легальные
коммерческие альтернативы выживают лишь в симбиозе трех факторов:
активных юридических защитных действий правообладателя по преследованию
нарушителей, заключение соглашений с потенциальными нарушителями
(например,

соглашения

между

издателями

и

сайтами

электронных

«библиотек») и мнения пользователей, которые могут счесть модель доступа,
предлагаемую правообладателем несправедливой, и игнорировать ее или,
наоборот, поддержать. Это ярко демонстрирует казус с порталом rutracker.org,
являющимся

крупнейшим

русскоязычным

агрегатором

торрент-ссылок

практически на все виды цифрового или оцифрованного контента. Невзирая на
блокировку

сайта

РосКомНадзором

и

последовавшее

расширение

запретительных мероприятий его трафик снизился незначительно.
А вот фактическая война между учеными и крупными европейскими
научными издателями, преследующими принципиально разные интересы,
проигрывается издателями сразу на трех фронтах:
1. Сервисы размещения препринтов статей со свободным интернетдоступом к ним;
2. Сетевые сервисы предоставления бесплатного доступа к доступным по
платной модели изданиям, например, Sci-Hub и LibGen [468; 475];
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3. В связи с решением министров стран Евросоюза о том, что публикации
результатов научных работ, которые были профинансированы государствами
ЕС, должны находиться в свободном доступе [57].
Выступают против издателей и сами представители научного сообщества,
ратующие за свободу распространения информации [41] (хотя единства среди
ученых по этим вопросам, конечно, нет).
Наконец, распространение практик оценивания научного статуса ученого
по некоторым наукометрическим показателям, таким как общая цитируемость
или индекс Хирша, приводит к тому, что исследователи во многих сферах сами
стремятся к распространению своих работ и свободного доступа к их полным
текстам.
Одиночки-энтузиасты, даже столь успешные как создатель Sci-Hub
Александра Элбакян – не единственные, кто задумался о несправедливости и
иррациональности

проприетарных

практик

предоставления

доступа

к

культурному и научному контенту. Отказываются от антипиратских политик и
крупные производители программного обеспечения, например, создатели
графического пакета Paint.net или девелоперы компьютерной игры ААА-класса
«The Witcher III» [123]. Иная, но не менее интересная ситуация возникает, когда
издатель компьютерной игры несет колоссальные репутационные потери из-за
чрезмерной монетизации своего проекта [272].
Наконец, расширяется и практика использования свободных лицензий
[490], признание их легальности судами в разных странах – Германии, Израиле
и т.д.
Проблемы, которые связаны с упомянутыми феноменами и процессами,
не являются чисто экономическими по своей природе. Фактически они
являются следствием антиномии, возникающей между 1 и 2 пунктом 27 статьи
«Всеобщей Декларации прав человека» [60]:
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами.
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2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных
интересов,

являющихся

результатом

научных,

литературных

или

художественных трудов, автором которых он является.
Однако полностью свободное или «серое» с юридической точки зрения
распространение цифрового контента – это не единственный вариант
трансформации моделей монетизации исключительных права автора в
Цифровую эпоху. Все чаще встречаются ситуации, когда создатель культурного
контента (чаще всего – музыки) выкладывает материалы в свободный доступ с
указанием возможностей добровольного вознаграждения. Фактически, все
перечисленное формирует цифровой вариант дарономики [401; 436; 454], с тем
отличием от ее традиционной формы, распространенной в предшествующие
эпохи, что не только размер, но и сам факт ответного дара также доброволен.
Сумеет

ли

дарономика

полностью

вытеснить

капиталистические

рыночные формы обмена благами? В ближайшей перспективе вряд ли. Но, вопервых,

это

далеко

не

единственный

посткапиталистический

вариант

распределения благ, существуют еще модели шэринг-экономики и др. И, вовторых, этот тренд уже вполне сформировался и играет все большую и
большую роль в нашей экономике, так что игнорировать его попросту нельзя.
С5. Повышение контроля гражданского общества за политической
сферой.
С6. Информационная проницаемость границ.
Политическая сфера внушает наибольшие опасения в светлом цифровом
завтра.

Факты

масштабного

государственного

шпионажа

или

сбора

пользовательских данных частными корпорациями стали уже обыденностью в
современном мире (из недавних выступлений на этот счет наибольший интерес
представляет речь Дж. Сороса на экономическом форуме в Давосе [434]).
Окончательная трансформация демократических процедур в спектакль,
поставленный специалистами по информационным манипуляциям, подрывает
доверие к политике в целом. Однако информационное общество генерирует не
только возможности проектирования нового цифрового тоталитаризма, но и
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возможности альтернативного гражданского контроля за политиками и всей
сферой управления.
Этот тренд проявляется в большом разнообразии конкретных форм. Мы
можем разделить их на следующие виды:
a. Прямое участие в управлении и институционализированный контроль.
Потенциальной вершиной развития этого тренда является формирование
институтов облачной демократии или e-democracy.
b. Кооперация граждан как реакция на противоправные действия
правительства и усиление роли гражданского активизма и / или стратегии
ненасильственных действий.
c.

Реакция

в

киберпространстве

на

противоправные

действия

правительства, проявляемая в частности в форме хактивизма.
d. Участие в гражданской журналистике, «раскрытии секретов» и надзоре
за результатами деятельности органов государственной власти, например,
деятельности проектов Wikileaks (наиболее радикальный вариант), РосЯма
(менее радикальный вариант)
Не менее важно, что глобальное информационное пространство
сохраняет свое единство, несмотря на все попытки отгородить некоторые
национальные домены от глобальной сети. Конечно, и Google и Facebook
приходится идти на уступки правительству КНР, чтобы проникнуть за
«Золотой щит» или как его еще называют Великий китайский файрвол.
Существуют значительные ограничения пользования глобальной сетью и во
многих исламских странах. Готовится к сценарию возможного отключения
национальных сетей от Интернета в целом и правительство РФ. Однако
государственные границы все равно остаются информационно-проницаемыми
(хотя это может быть небезопасно для пользователя или требует использование
относительно

специализированных

но

широко

доступных

знаний

и

программного обеспечения – например гибридной анонимной сети The Onion
Router, более известной как Тор). И это означает, что любой человек может
приобщиться к совокупному культурному опыту человечества, увидеть
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возможности

иного

образа

жизни, ценностей,

политического

режима,

контактировать с людьми из другой «культурной вселенной».
Возможно,

именно

чрезвычайное

повышение

интенсивности

межкультурных коммуникаций, связанное с формированием глобального
информационного пространства, стало не только причиной кризиса целого ряда
авторитарных режимов, но и роста терпимости, эмпатии и понимания Другого.
Это не снижает остроты этнических, расовых, религиозных, гендерных и иных
противоречий в регионах, где общества всеми силами стремятся сохранить
традиционные культурные основы своего существования. Но это, безусловно,
служит гуманизации тех обществ, которые идут по пути модернизации.
D7. Освобождение от труда.
D8. Увеличение числа работников творческих и креативных
индустрий, научных работников.
Трансформация производственной сферы началась довольно давно. Уже в
конце 1960-х гг. Д. Белл констатировал значительные изменения в структуре
занятости американского общества, которые и побудили его выдвинуть
концепцию постиндустриального общества [29]. Сегодня на наших глазах
разворачивается четвертая промышленная революция. Большие данные,
интернет-вещей, автономные роботы, тотальное чипирование устройств и даже
предметов быта преобразуют сферу производства столь радикально, что
прогнозируемые последствия значительно превзойдут по своим масштабам
Промышленную революцию XVIII-XIX вв.
В начале XX в. Торстейн Веблен выявил «сквозное» деление общества на
классы, занятые рутинным или же «творческим» трудом: собирательство
противопоставлено охоте, земледелие – жреческим, управленческим и военным
функциям первых цивилизаций, земледелие и ремесло – занятиям торговлей и
рыцарским делом Средневековья [47]. И теоретики индустриального общества
волновались о возникновении кибернетического одномерного человека в
момент, когда уже развертывалась научно-техническая революция середины
XX в. сделавшая низкоквалифицированный рутинный труд малозначимым, что
290

привело к значительному уменьшению занятости в сферах, обеспечиваемых
человеческим капиталом такого свойства.
С одной стороны, мы не наблюдаем «освобождения от труда» в смысле
существования за счет ренты на роботов и производимые ими блага. С другой
стороны, мы наблюдаем тенденцию к освобождению от рутинного и
физического труда и замещения его трудом, который можем назвать
творческим (не только в сфере культурной или научной деятельности, но и в
сфере сервиса).
Было бы наивным утверждать, что ручной труд исчезнет совсем,
поскольку развитие мира чрезвычайно неравномерно и на планете до сих пор
существуют и рабство, и детский труд, и просто ручной труд самого
неквалифицированного свойства. Но развитые страны, вне всякого сомнения,
уже ощутили на себе и позитивные следствия развертывающейся Четвертой
промышленной революции.
E9.

Изменение

характера

криминологического

реагирования:

переход от карательно-пенитенциарной модели к профилактике и
технобезопасности. Подробный анализ этого тренда (который одновременно
является

оборотной

стороной

тотальной

слежки)

дан

в

статье

А. М. Разогреевой, которая отмечает, что цифровые технологии уже сегодня
решают важную проблему утопического проектирования [259]. Совершенное
общество должно справиться с проблемой преступности, однако традиционно
ее решение возлагалось либо на отмечаемую ранее позитивную трансформацию
человеческой

природы

(вплоть

до

первоначально

насильственной

ее

модификации), либо на создание тоталитарных механизмов контроля.
Технологии позволяют реализовать второй сценарий и это важный аспект
антиутопичности Цифровой эпохи, но эти же технологии позволяют
устранить само окно возможностей определенных категорий преступлений,
например, совершаемых при ручном управлении автотранспортным средством
повышенной опасности.

А.М.

Разогреева

исследует

как

повсеместное

внедрение компьютерных автопилотов теоретически полностью ликвидирует
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этот аспект криминальности в нашем цифровом будущем [259]. Очевидно, что
внедрение ИКТ может решить и многие другие криминологические проблемы,
например,

значительную

часть

финансовых

хищений,

существование

коррупционных схем, устранить многие виды мошенничеств и т.д. На это
фактически прямо указывает доктор философских наук С.Н. Некрасов, приходя
к выводу, что утопия «цифровой экономики» заключается в создании
«Паноптикума – мира всеобщего наблюдения и прозрачности» [215; 399, pp. 20,
22, 98-99, 104; 164, с. 23] (хотя в целом его статья посвящена постмарксистской
критике проекта информационного общества).
Кроме обозначенных существуют амбивалентные тренды, которые могут
реализоваться как по утопическому, так и по антиутопическому сценарию. К
числу

таких

трендов

стоит

отнести

интенцию

к

формированию

транспарентного общества, стирающего границы приватности. В то время как
научное сообщество еще только начинает оценивать перспективы этой
системы, культурная интеллигенция уже предпринимает рискованные попытки
моделирования футурологических картин абсолютно прозрачного социума в
духе сформировавшейся гуманитарной традиции – антиутопические88. Иным
амбивалентным трендом становится развитие парадигмы hi-hume, чьей
декларируемой конечной целью является ликвидация человеческих страданий,
предотвращение старения и смерти, радикальное расширение физических и
психических (в том числе - интеллектуальных) возможностей человека [14].
Однако эксперты указывают и на риски реализации hi-hume парадигмы,
заключающиеся в объективации человека, пересмотра отношения к человеку
88

Примерами можно считать романы «Гномон» Н. Харкуэя, «Конец радуг» В. Винджа, «Страна качества» М.У. Клинга; «Аччелерандо» Ч. Стросса, «Падение, или Додж в аду» Н. Стивенсона. И мы не можем отмахнуться
от этих произведений на основании того, что они, дескать, являются лишь художественным вымыслом.
Упомянутые авторы – профессора университетов, футурологи крупных компаний (например, Н. Стивенсон –
футуролог в частной космической корпорации Blue Origin), практики геймдизайнерской и иной цифровой
деятельности, т.е. не только воображают, но и активно создают завтрашний день человечества.
По замечанию видного российского философа и культуролога О.Н. Астафьевой «мир изменяется значительно
быстрее, чем идет процесс осмысления социокультурных трансформаций и их последствий для человека, чем
осуществляется выбор новых стратегий культурной политики с учетом культурного разнообразия» [16; 18; 388]
и очевидно, что мы должны перейти от реактивной стратегии запоздалой паталоанатомической фиксации
«причин смерти» культурного тренда и феномена к отчасти футурологической стратегии предвосхищающего
поиска и анализа, тем более что научное обоснование допустимости подобного подхода давно дано классиком
российской культурологии [131].
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как к важному, но промежуточному эволюционному звену, которое должно
уступить место транс- или постчеловечеству и т.д. [211; 179].
Давайте еще раз обозначим тренды развития Цифровой эпохи, которые
реализуют возможности его политической, экономической, социальной и
культурной гуманизации:
1а. Качественное повышение уровня кооперации и самоорганизации
человеческих сообществ;
2a. Добровольчество, волонтерство и коллективное действие;
3b. Качественное изменение моделей монетизации интеллектуальной
собственности и исключительных прав автора;
4b. Переход к посткапиталистическим логикам обмена, например,
цифровой дарономике.
5c. Повышение контроля гражданского общества за политической
сферой;
6c. Информационная проницаемость границ;
7d.Освобождение от труда;
8d. Увеличение числа работников творческих и креативных индустрий,
научных работников;
9E. Изменение характера криминологического реагирования: переход от
карательно-пенитенциарной модели к профилактике и технобезопасности.
Весьма вероятно, что это далеко не полный перечень. И столь же
очевидно, что каждому из этих трендов противостоят тенденции обратного
характера. Цифровая эпоха формируется не только как политический проект,
но и в результате стихийно возникающих и развивающихся процессов и
феноменов.
«Конец утопии» Г. Маркузе начинался с примечательных слов [191]:
«сегодня любая форма конкретного мира, человеческой жизни, любое
преобразование технического и природного окружения представляет собой
возможность <…> превратить мир в ад, и мы уже на пути к этому».
Последовательные

критики

информационных
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цивилизационных

преобразований сводят всю их совокупность именно к этому тезису. Но ведь
Маркузе писал и далее: «мы также способны превратить его и в
противоположность ада». Информационный рай представляет собой мечту
технооптимистов. Однако реальность убеждает нас, что проблем, которые
видят пессимисты и скептики, действительно необычайно много. Так что же, не
будет ни информационного ада, ни информационного рая?
Процесс

гуманизации

человеческой

культуры

развертывался

неравномерно, рывками, вместе со свершением социальных, культурных и
технологических (в меньшей степени - политических) революций. Каждый
такой рывок в своей законченной форме подразумевал резкий разрыв с дальним
прошлым: феодализм был утопией для рабовладения, капитализм – утопией
феодализма. Именно об этом пишет Маркузе далее: «”конец утопии” также
может быть понят как “конец истории” в том смысле, что новые возможности
человеческого общества и окружающей его среды нельзя больше считать ни
продолжениями старого, ни даже существующими с ними в одном и том же
историческом континууме». Но эта точка зрения также представляется наивной
– ведь колонат вызрел в рабовладельческом Риме, а Промышленная революция
была отчасти обеспечена феодальным землевладением и «огораживаниями».
Ни феодализм, ни капитализм не стали утопиями в смысле счастливого и
справедливого общества, они породили новые проблемы и жестокие
противоречия. Но они были утопиями в смысле места, которого не
существует, чье существование было невозможно в прежнем историческом
континууме. И все же их связывает с прошлым крепкая цепь причинноследственных связей и эти эпохи были все же жестоки менее своих
предшественниц.
Цифровая эпоха также не станет утопией всеобщего равенства и счастья,
но гуманизация человеческого социума все же продолжается и, возможно, мы
на пороге очередного качественного скачка. Однако это означает, что
вызревание новых порядков уже началось (вместе с новыми противоречиями) и
задача исследователя – выявить тенденции формирования революционно294

нового в обществе и оценить их именно с позиций исторического
очеловечивания человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении всей своей истории человечество пыталось проектировать
лучшее общество. М. Кастельс, конечно, отмечал общую размытость такого
концепта [142], но он кажется достаточно точным: хорошее общество или
общество лучшее, чем то, в котором живет автор очередного социального
проекта – более емкие понятия, чем идеальное общество. К. Р. Поппер
предостерегал нас от утопий, поскольку считал, что малая, но конкретная
польза, лучше большого, но абстрактного добра. Лучшее общество было для
австрийского методолога предпочтительнее идеального. На протяжении 3 глав
исследования были рассматрены различные проекты социального устройства,
во-первых, которые являются производными утопии как эпистемологического
инструмента научно-рациональной формы мировоззрения; во-вторых, чье
содержание определяется рефлексией процессов, порожденных 2 научнотехнической (или информационной) революцией.
Современное

человечество

микротехнологического

уклада

обладает,

как

никогда

благодаря
большим

развитию
практическим

потенциалом для создания абсолютно комфортной и безопасной среды
обитания

и,

одновременно,

потенциалом

тотального

и

полного

самоуничтожения. Выбор, стоящий перед человечеством, не предполагает
возможности принятия некоторого политического решения доброй воли или
программы

развития.

Он

определяется

множеством

принципиально

нерегулируемых выборов каждого отдельного человека – к чему и с какой
целью он будет применять информационные, компьютерные, биологические и
иные технологии технологического уклада микрокосма.
Однако сегодня эта тотальная ответственность каждого отдельного
человека, вовлеченного через глобальное информационное пространство, в
общемировые процессы спонтанного развития и утилизации ИКТ, не
осознается ни на уровне политики, ни на уровне науки и социальной
философии, ни массово – на повседневно-бытовом уровне.
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Концепция информационного общества может сыграть важную роль в
осознании человечеством общей и индивидуальной ответственности за
движение к лучшему будущему, она, вне всякого сомнения обладает сильным
утопическим и гуманистическим потенциалом. И в тоже время, разработка этой
концепции, ангажирование политическим и бизнес-истеблишментом привела к
формированию

слабой

утопии

информатизации,

явной

дегуманизации

отдельных аспектов социально-культурного развития.
Автор не хотел бы становится на позиции огульного алармизма.
Социокультурная реальность, трансформировавшаяся под воздействием II НТР
(информационной революции), внедрением ИКТ во все сферы жизни и
действием многих других факторов внушает не только футурологические
тревоги, но и определенные оптимистические ожидания.
В заключение диссертационного исследования необходимо еще раз
обозначить основные его итоги и полученные выводы.
Глобальный проект постиндустриального информационного общества
родился из концептуального научного анализа масштабных социальных
изменений, ставших явными ко второй половине XX столетия и прогнозов о
том, куда ведут нас эти перемены в ближайшем будущем. Обстоятельства
холодной войны и нежданного завершения очередного ее раунда сделали
политическую

утилизацию

синтетической

и

концептуально

несколько

аморфной теории практически неизбежной. И вот уже на рубеже XX и XXI вв.,
в пресловутом двухтысячном году лидеры восьми наиболее развитых стран
мира подписывают Окинавскую хартию глобального информационного
общества.
За пятьдесят лет существования концепции и ее конъюнктурного
воцарения в социальных исследованиях, первоначальный техноцентризм
перерос в очевидный экономоцентризм. Во-вторых, великие проекты по
способствованию

информационной

революции

и

наступлению

эры

Информации основаны на простой механике: всех – подключить к сети; всё –
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оцифровать. «Всё – онлайн. Всегда!» – таков простой лозунг глобального
проекта информационного общества.
В таком виде глобальный проект PIS не предпочтительнее утопическим
исканиям ученых гуманистов середины XX в. по одной простой причине: он
рассчитан на спонтанное наступление «великого добра», а не последовательное
решение многих конкретных проблем. Он не открывает нам новых горизонтов
социального мышления. PIS – это усовершенствованный капиталистический
индустриальный модерн, остающийся все тем же модерном в своей основе, но
теперь суперкапиталистическим и супериндустриальным.
PIS как концепция и QIS как реальность возникают вследствие
превращения нашей цивилизации из техногенерирующей в техногенную, что
стало

характерной

чертой

общества

модерна

Индустриальной

эпохи.

Коммуникационная революция, глобализация и капитализм сделали если не
неизбежным, то весьма вероятным рождение общества, в котором ценность
уникальных

сведений

и

знаний

становится

инструментализирована.

Сегодняшний капитализм, информациональный капитализм, если мы будем
следовать терминологии М. Кастельса – выступает заказчиком и потребителем,
но не творцом информационной революции.
Если

сегодня

мы

попробуем

охарактеризовать

социальное

и

экономическое значение цифровых технологий, а также интеллектуальных и
творческих продуктов, которые создаются с их помощью, то мы обнаружим
следующие парадоксы:
– Технологии дезинформации и социальной манипуляции развиваются
быстрее, чем технологии «честной трансляции».
– Максимальное значение стоимости информационных продуктов
зависит только от спроса на них, последний же во многом определяется
маркетинговыми и рекламными ухищрениями, т. е. зависит от технологий
социальной манипуляции.
– По мере повышения юзабилити цифровых технологий и продуктов,
снижаются требования к технической грамотности пользователей. Развитие
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цифровых технологий упрощает вход в этот мир, но делает вас его заложником,
а не владельцем.
– Мы производим больше информации, чем потребляем, вследствие чего
все больший объем информационных потоков становится шумовым фоном
нашей цивилизации. Поскольку наиболее ценная в экономическом отношении
информация конвертируется в объекты интеллектуальной собственности,
доступ к которым регулируется псевдорыночными механизмами (а как оценить
объективную стоимость интеллектуального и творческого труда?), именно она
преимущественно становится «шумом» для большей части человечества.
Прослеживая вектор движения современного общества по спектрам
возможных псевдоустойчивых состояний различных измерений общественной
жизни – политическом, экономическом, социальном, культурном, знаниевокоммуникационном, мы обнаруживаем, что современное общество движется в
направлении,

которое

противоречит

самим

идеям

информационной

открытости, общедоступности и значимости знания, свободе, толерантности к
индивидуальному выбору, всеобщем участии в общественной жизни.
На основе анализа позитивных полюсов, представленных в работе в
кратком виде спектров и проектной документации PIS, были сформулированы
принципы построения идеального информационного общества:
13)

Построение

общества

открытого

рационального

знания,

не

дискриминирующего иные эпистемологические практики.
14)

Свобода распространения информации и стремление к снятию

любых

правовых,

финансовых,

лингвистических

или

даже

политических барьеров в этой сфере; построение свободного и
глобального пространства коммуникации;
15)

Свободный доступ к культурному контенту и изменение всех

коммерческих практик в этой сфере;
16)

Всеобщее ответственное и прямое участие людей в принятии

любых, затрагивающих их политических решений;
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17)

Снятие социальных барьеров и расширение возможностей для

социальной кооперации и до-политического (социального) решения
актуальных проблем;
18)

Построение экономики реального производства и максимально

осуществимое

освобождение

людей

от

труда;

вероятно,

некапиталистический характер системы распределения производимых
благ;
Исходя из критической ревизии концепции PIS в диссертационной работе
были выявлены и кратко сформулированы атрибуты внеисторического
идеального типа информационного общества:
Коммуникационная сфера: коммуникативно-технологическая революция
и наследующее ей формирование информационного пространства прозрачных
коммуникаций, на основе существующего уровня развития технологий;
Экономическая

сфера:

формирование

системы

производства

и

распределения экономических благ, максимально обеспечивающих социальные
потребности;
Социальная сфера: формирование креативного интеллектуального класса
экспертов, интеллектуально обеспечивающих всеобщее принятие и исполнение
социальных, экономических и политических решений;
Технологическая сфера: социальная, культурная и производственная
потребность в реальных технологических инновациях.
Культурная сфера: открытый характер культуры и свободный доступ к
культурным ценностям, культурное многообразие, основанное на внутренних и
внешних

источниках

(субкультурах

отдельных

социальных

групп

и

обогащающих межкультурных заимствованиях)
Таким образом, мы подошли к мысли, что современность целесообразно
охарактеризовать как Цифровую эпоху, в ходе исторического развертывания
которой возникают, развиваются и исчезают различные социально-культурные
и политэкономические уклады. Социокультурная эссенция части этих обществ
определяется запросом на развитие науки, распространение знаний, открытости
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данных,

активности

процессов,

инновативным

технологическим развитием. Часть обществ стремится

к культурному

окукливанию

и

коммуникационных

изоляции,

трансформации,

«отменить

традиционализмом.

Первая

попытками

проигнорировать

прогресс»
группа

и

обществ

глобальные

ультраконсервативным
претендует

на

статус

информационных обществ, однако, как было обнаружено, даже они не
соответствуют

проектным

принципам

организации

идеального

информационного общества, и спонтанный и проектный аспекты развития ИКТ
привели к формированию реальных антиномий, ставящих под сомнение
принципы

информационной

открытости,

ценности

знания,

научно-

рациональную обоснованность этих обществ. Поэтому автор пришел к выводу
о том, что общества Цифровой эпохи, фундированные ИКТ, относятся к
категории quasi информационных обществ.
Они отличаются следующим набором атрибутов:
1. Коммуникационный и глобализационный аспект
1.1.А. Создание новых средств коммуникации и транспортировки и
глобализация социально-экономических, политических и культурных
процессов.
1.2.A. Формирование GIS и уникальной социокультурной ситуации
непосредственной глобальной коммуникации.
1.3.S.

Субъективное

завышение

значимости

информации

и

постулирование ее статуса как важнейшего ресурса.
1.4.S. Перестройка системы задействованных каналов коммуникации:
аудиовизуальная архаизация, дискриминация письменной культуры.
1.5.S.

Информационная

перегрузка

и

мусорное

перенасыщение

киберпространства.
1.6.S. Возможность сервисной и научно-технической специализации
национальных экономик.
2. Научно-технический аспект
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2.1.а. Превращение общества из техногенерирующего в техногенное
на основе микротехнологического уклада в контексте модели
принятия рисков инновационной эскалации.
2.2.S. Замещающее биосферу развитие техносферы.
2.3.S. Падение информационной грамотности и снижение качества
образования в силу фиктивного познавательного потенциала GIS и
оперативного доступа к нему.
3. Экономический аспект
3.1.а. Глобальный суперкапиталистический характер экономики,
основанной

на

инновационной

корпорации

становятся

по

эскалации

уровню

(транснациональные

капитализации

субъектами,

сопоставимыми с крупными государствами).
3.2.S. Образование автокаталитического цикла конкурентного внедрения
инноваций.
3.3.S. Коммерциализация научно-технической и социальной информации.
3.4.S. Иррациональная модель «общества расточительства».
3.5.S.

Трансформация

информационных

и

высоктехнологических

продуктов в предмет роскоши с особыми механизмами ценообразования,
маркетинговыми стратегиями внедрения и закрепления на рынке и
стратегиями потребления.
4. Социальный аспект
4.1а. Постстратификация общества.
4.2.S.

Появление

нового

измерения

глобального

неравенства

–

информационного.
4.3.S. Преобладание сетевых иерархических структур над сетевымиодноранговыми и номенклатурно-бюрократическими структурами.
4.4.S. Формирование нового «праздного класса» - креаклов.
4.5.S. «Удвоение» общества в технологической виртуальной среде
(Интернет).
5. Политический аспект
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5.1а. Технократизм элит и профессионализация манипулятивных
политических практик.
5.2.S. Глобальное разделение мира в зависимости от отношения к
исследованиям в области новых технологий и правообладания ими.
5.3.S. Подмена интернет-демократии электронной бюрократией.
5.4.S. Использование ИКТ для установления мягкого контроля за
гражданским обществом.
Отдельно мы рассмотрели вопрос о сущности культуры Цифровой эпохи,
в результате чего была построена ее концептуальная атрибутивно-сигнатурная
модель:
1. Глобальный характер культуры;
2. Аморфный характер культурного поля, отсутствие мейнстрима или
четко-выраженного культурного ядра, замещенное присутствием
нескольких

субкультур,

сформированных

вокруг

определенных

культурных стратегий реагирования и взаимодействия с окружающим
миром;
3. Реактуализация архаических культурных феноменов и практик,
вызванная

виртуализацией

социокультурной

среды

глобальных

коммуникаций и связанными с этим процессами
К числу сигнатурных черт мы относим:
4. Сверхтекучесть и динамичность культурных форм, что определяется, с
одной стороны, мгновенным характером коммуникации, с другой –
плотностью меж- и внутрикультурных взаимодействий;
5. Высочайший рекуперативный потенциал;
6. Отсутствие

специального

времени

для

восприятия

культуры,

фрагментарность культурного потребления;
7. Визуальный характер, фигуративность;
8. Трансгенность

различных

видов

искусства

и

художественного

творчества;
9. Парная полярность феноменов и культурных трендов;
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К числу сигнатурных полярных пар черт культуры Цифровой эпохи были
отнесены:
10.Квантифицированность

и

высокая

степень

меметизации

vs

неоконченность и принципиальная открытость для продолжения,
гипертекстуальность;
11.Конвергенция и коадаптация vs радиация коммуникационных средств;
12.Коммуникационная конфликтность и Replique-характер коммуникации
vs

толерантность,

мультикультурализм,

диверсификация

и

репрезентативность;
13.Многопоточность vs высокий потенциал культурной инвазии.
Практические следствия, рекомендации и дальнейшие направления
исследований. Подобно тому, как Д. Белл разделил общества индустриальной
эпохи на капиталистические и этатистские, мы можем разделить общества
Цифровой

эпохи

на

те,

чьи

практики

создания, распространения

и

использования информационных продуктов имеют рациональный характер, и
иррациональные. Общество, в котором предполагается сакральный источник
любого знания, а само сакральное знание не может быть подвергнуто критике,
к работе же с ним допускается лишь узкий круг «специалистов» (одним из
основных критериев рекрутирования в корпус которых является лояльность
сакрализованной Традиции) – иррационально. Но и общество, в котором
информационные потоки и их влияние пущены на самотек, которое фактически
не проводит внутренней экспертизы социальной информации, получающей
глобальное распространение, подчиняет процессы создания, распространения и
использования знаний капиталистическим механизмам и почти исключительно
мотивам прибыльности – иррационально89. Между двумя крайностями лежит
«действительно-информационное» общество.

89

Особенно примечательна в связи с этим история со вспышкой болезни, вызываемой вирусом Эбола (ранее
именовалась геморрагической лихорадкой Эбола) в 2014 году. Разработки вакцины фактически не велись,
поскольку столь крупных вспышек с 1976 года, когда заболевание было обнаружено, ни разу не происходило, а
в западном мире эпидемическое распространение Эбола было маловероятным в силу высокого уровня гигиены
и здравоохранения, включая санитарно-эпидемологический надзор и контроль. В этих условиях коммерческий
и правительственный интерес к разработке вакцины отсутствовал… пока распространение заболевания в
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Вероятно,

такой

гипотетический

тип

следует

обозначить

как

гуманистически-информационное общество, поскольку с одной стороны в
проекте

такового

общества

устранены

препятствия

к

созданию

и

распространению знаний (за исключением этических соображений), а с другой
–

информационная

супермагистраль

самоорганизуется,

из

«кладбища

информации» превращается в действующую библиотеку XXI в.
Ценностным основанием подлинно информационного общества должен
выступать пангуманизм – человечное отношение к миру в целом, которое
можно кратко охарактеризовать фразой советского инженера и писателяфантаста Сергея Снегова: «Человек всему разумному и доброму во Вселенной –
друг». В аспекте исключительно человеческого
воспользоваться

формулой

эталонного

общежития

гуманизма,

возможно

предложенной

А. В. Соколовым: рациональная универсалия + универсалия свободы +
эстетическая универсалия + аксиологическая универсалия (альтруизм и
ответственность)

+

этическая

универсалия

(гуманность,

толерантность,

ненасилие) [283, с. 8-29, 396-397].
Невзирая на ряд публикаций биологического толка, в которых идея
альтруизма подвергнута критике, автору представляется, что так называемый
разумный эгоизм и кооперативное поведение являются более рациональной
стратегией

поведения

человека

в

долгосрочной

перспективе,

чем

неограниченный эгоизм и конкуренция. Возможно, упование на свободу воли
человека и его разумность слишком наивно. Но будущее вряд ли станет
возможным в принципе, если, имея оружие массового уничтожения, человек
по-прежнему будет руководствоваться выбором цели своих действий, который
останется рациональным только в краткосрочной перспективе.
Важной темой, предполагающей дальнейшую разработку, таким образом,
должна стать разработка практических аспектов гуманизации и дегуманизации
Западной Африке не приняло характер региональной эпидемии и не появилась прямая угроза распространения
ее за пределы территорий, традиционно угрожаемых по этому заболеванию. Однако вскоре после завершения
активной фазы эпидемии лихорадки Эбола финансирование вновь было урезано, а работы в направлении
«вооружения» человечества против вирусной угрозы – приостановлены. Ошибочность этой стратегии показал
2019-2020 гг. и пандемия Sars-CoV-2.
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quasi информационного общества, политик культурных ценностно-смысловых
трансформаций, направленных на усиление гуманистической аспектации
социального развития.
Глобальное информационное пространство делает впервые или вновь
возможным то, что было упразднено рыночной экономикой индустриального
общества за ненадобностью или невозможностью именно в аспекте разумноэгоистичных моделей поведения и кооперации.
Например, покупатель возвращается на рынок в качестве активного
действующего субъекта, который способен не только быть предметом
исследовательского интереса маркетологов, но и самостоятельно и публично
определять

предмет

собственного

спроса,

кооперируясь

с

другими

покупателями формировать «большой спрос» и совершать, таким образом,
рыночный заказ. Кроме того, глобальное информационное пространство вновь
устраняет дистанцию между производителем и покупателем. Частные
проявления этой тенденции все в большей и большей степени охватывают гикрынки90.
Краудсорсинг и co-creation, краудфандинг [392], совместная покупка
[281]91 и иные формы – все это свидетельства, во-первых, превращения
покупателя в активного субъекта рыночных отношений, который нуждается
уже не столько в защите своих прав, сколько в отсутствии дискриминирующей
его защиты прав даже не производителя, а продавца-ритейлера.
Другой локальной гуманистической тенденцией является развитие в
современном обществе дарономических отношений. Конечно, экономика
дарения никогда полностью не исчезала из человеческого общества и сегодня
мы вряд ли сможем осуществить количественный анализ представленности
подобных отношений в эпоху Средневековья или индустриальную эру. Однако
несомненно одно: производство и форма распространения цифровой продукции
90

Предлагаемый неологизм происходит от английского сленгового выражения Geek – чрезмерно
увлеченный чем-либо человек, возводящий хобби в ранг профессиональной деятельности. Примером гик-рынка
является рынок современных настольных игр.
91
Заметим, что подобные способы мутации рыночных отношений крайне нервно воспринимаются
государствами, как главным регулятором рынка [124; 223; 230; 342; 353].
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(программного

обеспечения,

образовательных

программ,

видеофильмов,

музыки, компьютерных игр и т. п.) располагает к развитию дарономических
отношений.
Что такое дарономика? Это форма распределения благ, при которой
даритель не рассчитывает на ответный дар, а в случае его получения, ценность
ответного дарения определяет первоначально одариваемый индивид. Это та
ситуация, когда рок-группа выкладывает свой новый альбом в Интернет для
бесплатного

скачивания,

но

указывает

идентификатор

веб-кошелька.

Слушатель сам решает, вознаграждать ли ему автора и в каком размере.
Справедливо ли это для автора? Судя по распространенности подобной
практики, это авторов устраивает. Дарономика – не (пост-)коммунистический
миф и не утопия. Дарономика в отдельных казусах – это реальность.
В современном обществе с его ярко выраженными гедонистическими
ориентациями

одновременно

все

ярче

проявляются

тенденции

к

самоограничению потребления. Конечно, и эта тема также является одной из
наиболее стабильных в социальном дискурсе модерна. И если на рубеже XIX –
XX вв. модель самоограничения потребительских запросов обывателя
отстаивали социалисты, то в начале XXI в. идея начинает обретать широкий
круг сторонников. Мы можем упомянуть в их числе столь различных по
взглядам

и

роду

деятельности

людей

как

доктора

культурологии

С. Б. Синецкого и главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви и
общества протоиерея Всеволода Чаплина [364].
Во многом, успех развития разумного консюмеризма зависит от
изменения нашей производственной модели, точнее связи между разработкой и
внедрением инноваций и рыночной конкуренцией. Как было показано в третьей
главе, это приводит к тому, что инновационный цикл «перегревается», принцип
Красной королевы заставляет компании ускорять разработку и внедрение
новинок, в ущерб их качественным отличиям друг от друга. Умеренная
инновационная модель, основанная на обдуманном внедрении жизненно
необходимых инновационных решений по мере износа продуктов предыдущего
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поколения, а не по мере конструируемых маркетинговыми методами
потребностей способна снизить издержки и нейтрализовать Красную королеву.
Однако

внутри

рыночного

капиталистического

общества

умеренной

инновационной модели не суждено состояться: Красная королева бессмертна,
поскольку она – лишь обезличенный принцип, закономерность, а не персона.
Внутри общества, всё большую долю которого занимают отношения
дарономического характера, появляются шансы на реванш у Белой королевы.
Она предполагает нам рациональную оценку потребности общества в той или
иной инновации, тщательную экспертизу ее вероятных последствий и
апробацию ее внедрения.
Анализируя гуманистические тренды Цифровой эпохи в диссертации
делается вывод о том, что в сфере экономики, науки и образования,
социальных, трудовых отношений, систем ценностей постепенно прорастают
гуманизирующие техногенное общество феномены.
Гуманистическое

информационное

общество

не

обойдется

без

противоречий и проблем. Но общество, основанное на саморегуляции своей
информационной среды, дарономике, а не экономике, партисипативной
интернет-демократии сознательных граждан, каждый из которых стремится
стать экспертом, а не потребителем чужих оценок и прогнозов… это общество
– позитивная утопия-XXI. И очень хочется надеяться, что обнаруженные
гуманистические приметы нашего времени – это свидетельства большого
интеллектуального

сдвига,

который

проективную плоскость.
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переведет

позитивную

утопию

в
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