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Н.А. Филипьев. 

Конкурентное преимущество архитипичных императивов нашей культуры в 

Постиндустриальном переходе к информационному обществу (к третьей 

Цивилизационной волне по Тоффлеру). 

 

1. Кризис современного западного образа жизни является частью 

общего цивилизационного кризиса эпохи Модерн. 

2. Фундаментом цивилизации является ее культура, фундамент 

культуры – идеология, фундамент идеологии – система ценностей.  

Современный кризис приводит уже к разрушению самого фундамента 

фундаментов – системы ценностей Модерна.  

Разрушаются ее основы: Семья, Домохозяйство. Нация. Собственность. 

Добросовестный труд.  Закон, как норма справедливости, Финансы, как эталон 

честности и пунктуальности. Достаток, как признак добросовестного труда на 

общее благо. Честность, как гарантия договорных обязательств. Деньги, как 

овеществленный труд.  

 

      Главной ошибкой постсоветских элит являлась их фанатическая вера в 

то, что они смогут "хапануть и залечь на дно" под защиту этих западных 

ценностей. 

Но защита западных ценностей перестала работать. Для них, в первую 

очередь, а потом и для всех остальных. 

Запад защищал свои ценности под давлением идеологии 

геополитического конкурента – СССР, а с прекращением конкуренции – перестал 

защищать. В итоге кризис системы ценностей привел и к тотальному кризису 

эпохи Модерн. 

Возникла обратная связь – чем больше недовольных кризисом системы 

Модерн, тем больше тенденция к разрушению системы ценностей Модерна. 

Это приводит к довольно мрачному прогнозу относительно его будущего. 

Движение хиппи, панков, дауншифтеров, с идеалами толерантности и 

мультикультуризма ведут  к Постмодерну, к обществу "человейников", 

обществу Карнавала, похожего на время карнавалов, описанных Рабле, и 

Всешутейских Соборов Петра Первого. 

Красочное описание ростков Постмодерна можно найти в последних 

книгах Роберта Шекли, в прошлом известного фантаста. Попытка гармонизации 

Постмодерна была сделана Александром Розовым в четырехтомной утопии 

"Меганезия". 

Но в целом, даже поверхностный анализ видит в Постмодерне общество 

Хаоса и стагнации, так называемый Киберпанк.  



Страны бывшего СССР, Украина в первую очередь, не на словах 

чувствуют приближение этого Хаоса. 

Актуальным становится вопрос – а как из этого Хаоса выбираться, или 

может быть, обойти его? 

Решением может быть Новая Индустриализация – Постиндустриализм. Но 

Новая индустриализация не может идти путями старой "сидят в грязи рабочие, 

подмокший хлеб жуют. 

Изменились характер труда, предмет труда, продукт труда, 

производительность труда резко возросла благодаря автоматизации и 

роботизации. На первое место выходят информационные технологии. 

Следующая, третья цивилизационная  волна, по Тоффлеру, 

информационная. Она предъявляет человечеству новую систему ценностей, 

обеспечивающих КОГНИТИВНУЮ ЧИСТОТУ информационного общества: 

1. Надежность. 2. Компетентность. 3. Отзывчивость. 4. Добросовестность.  

5. И как итог, Доверительность. 

 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ хорошо согласуются с 

архитипическими ИМПЕРАТИВАМИ нашей  КУЛЬТУРЫ: 

1. Жить по Совести. 2. Бороться за Правду. 3. Говорить по-русски.  

4. Поддерживать и развивать наши Образование, Науку, Охрану Здоровья, 

Военное искусство. 

 

В отличие от этого, Западные императивы культуры – приоритет личных 

интересов перед общественными – закон как мера справедливости, намного 

хуже согласуются с Постиндустриальными ценностями. 

  

Это значит, что в постиндустриальном переходе наши ИМПЕРАТИВЫ 

КУЛЬТУРЫ имеют КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА перед западными, 

намного хуже согласуются с Постиндустриальными ценностями.  

Это значит, что в постиндустриальном переходе наши ИМПЕРАТИВЫ 

КУЛЬТУРЫ имеют КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА перед западными. 

Реализовать эти преимущества – значит снова занять свое достойное место в 

новом многополярном мире 

 


