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Понятия «культура» и «цивилизация» в социальной философии находят разные интерпретации, 
но всегда они соотносятся с общей тенденцией социального, культурного развития общества. 
Архаичным смыслом понятия «культура», которое придано римлянами, является возделывание, 
обработка земли, когда слово «цивилизация» с французского языка переводится как воспитан-
ный, гражданский, государственный, достойное поведение гражданина, достигшего высокого 
уровня социокультурного развития. Культурно-цивилизационные процессы как сочетание духов-
ного, культурного развития общества и его аграрного, индустриального и информационно-тех-
нологического развития определяют бытие человека и человечества в целом. Цивилизация как 
социально-технологическое явление содержит в себе разные смыслы, она понимается как стадия 
(ступень, эпоха) развития человечества, приходящая на смену первобытному обществу, которое 
трансформировалось до его нынешнего состояния. Будучи социокультурным образованием, ци-
вилизация – это полиэтничная целостность, длительное время формирующаяся на этапе соци-
ального развития, следуя за первобытнообщинным строем и преодолевая его. Культура и циви-
лизация в своей совокупности – это стадия развития социокультурной системы, когда творческие 
силы людей, социальных групп, народов расходуются, и вместо живого и непосредственного их 
проявления видны механические, часто отчужденные от внутреннего смысла социального бытия 
формы жизни и поведения людей.
Ключевые слова: культура, цивилизация, социокультурная система, технология, моральный упа-
док, столкновение.

В фундаментальной работе «Закат Евро-
пы» О. Шпенглер цивилизацию рассматривает 
как важнейший исторический, цивилизацион-
ный вопрос, как следствие развития культуры. 
В цивилизации культура завершается, наступа-
ет ее смерть. Цивилизации свойственны такие 
тенденции, как зарождение, рост, упадок, рас-
цвет и увядание.

Цивилизация связана с культурой, хотя и 
не совпадает с ней, не являются ей идентичной. 
Достигнутые человеком, обществом техноло-
гические и технические изобретения, омерт-
вление духовных, рациональных идей, ценно-
стей в материальных продуктах человеческой 
деятельности представляют основу цивилиза-
ции. А тем временем культура основана на ду-
ховных ценностях человека – мифах, религии, 

поэзии, философских, научных идеях, которые 
омертвляются, превращаются в механические, 
автоматико-электронные конструкции, тех-
нологии, характеризующие тот или иной тип 
цивилизации. Развитие материального произ-
водства, производительных сил, технические 
достижения в основном. Природа культуры 
иная, чем природа цивилизации, она является 
результатом человеческой духовности, проду-
цировавшей религиозные, нравственно-гума-
нистические, морально-эстетические, научные 
ценности и принципы, способствующие разви-
тию духовной сферы жизни людей, человече-
ства.

В статье осмысливается современное 
культурно-цивилизационное развитие обще-
ства, человечества, основанное на духовном 
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развитии, культуре, достижениях техники, 
технологиях, широко используемых в разви-
тии. Отдельный человек, этнос, нация в ходе 
духовного и культурного развития на основе 
многообразных форм деятельности вырабаты-
вают систему ценностей, общественных отно-
шений, определяющих перспективы и векторы 
социокультурного развития. Цивилизационное 
развитие, технизация, а сегодня и цифровиза-
ция меняют в обществе традиционные куль-
туры. Так возникло компьютерное искусство, 
или цифровое искусство, представляющее со-
бой творческую человеческую деятельность, в 
ходе которой широко используются информа-
ционные технологии, позволяющие продуци-
ровать разнообразные художественные обра-
зы, сюжеты, произведения.

Сегодня активно развивается «компьютер-
ное искусство», оказывая конкуренцию тради-
ционной культуре, искусству. Оно опирается на 
произведения традиционного искусства, кото-
рые переносятся на цифровую основу, имити-
руя первоначальный материальный носитель с 
применением компьютера. Возникают вирту-
альные музеи, культурные центры, универси-
теты, где на дистанции обучаются студенты, 
получают соответствующие профессии.

Эти процессы превращают разумного че-
ловека в человека искусственного. Очевидно, 
что роботы, созданные человеком, выполняют 
неизмеримо лучше свои функции. Ныне идет 
активный процесс создания искусственных за-
менителей человеческого организма, успешно 
пересаживаются части тела от одного человека 
другому. Прогнозируется, что части человече-
ского тела активно могут быть заменены в том 
числе и на искусственные. Выдвигается идея 
о том, что современные цивилизационные до-
стижения позволят собрать человека подобно 
тому, как происходит сборка автомобиля в не-
мецкой компании «Mercedes-Benz».

Но как известно, человек – это все-таки не 
манекен механически собранных железных, 
искусственных деталей, а живой организм, об-
ладающий разумом, речью, душой, способно-
стью трудиться, творить, писать стихи, решать 
задачи, философствовать, мечтать. Человек, 
общество – формируются, развиваются в ходе 
тысячелетий, в ходе смены поколений, куль-

тур, цивилизаций, осуществляя поиск истины.
Развитие культуры и цивилизации в со-

временном мире – важнейшие составляющие 
бытия человечества, испытывающего острые 
жизненные проблемы, решение которых при-
званы определить его настоящее и будущее. 
Современные цивилизационные достижения, 
бесспорно, имеют свои плюсы, сопряженные с 
развитием экономик разных стран, улучшени-
ем материального положения людей, преодо-
лением бедности, достижениями в области ме-
дицины, созданием информационных техноло-
гий, искусственного интеллекта, облегчающих 
труд человека. Вместе с тем, в этом контексте 
важно учесть и то, что цивилизационные до-
стижения имеют выраженную тенденцию, 
направленную против культуры людей, на по-
давление духовности, гуманистических, нрав-
ственно-этических ценностей. Цивилизацион-
ные, технологические новации, с нашей точки 
зрения, уродуют человека, его душу, культуру. 
Анализ этих вопросов – актуальные социаль-
но-философские, культурологические пробле-
мы, требующие современного, творческого 
осмысления.

Цель исследования состоит в установ-
лении особенностей современного культур-
но-цивилизационного развития в контексте 
соотношения цивилизационных достижений и 
их воздействия на культурное, духовное разви-
тие человека и общества, а также воздействия 
духовности на цивилизационные процессы.

Общенаучные методы исследования, та-
кие как анализ, синтез, обобщения, принцип 
историзма, системный, позволяют рассматри-
вать проблему исследования в качестве систе-
мы взаимосвязанных явлений. Культурные и 
цивилизационные процессы, происходящие в 
обществах, разных странах при своей изоли-
рованности, особенности, взаимосвязаны, об-
ладают общими процессами, позволяющими 
установить их единство и различие.

Российский философ В. С. Степин счита-
ет, что понятие «цивилизация» применяется во 
многих смыслах. Выделяются три основных 
типа цивилизаций. Первый тип сопряжен с до-
стижениями человечества, выделившими его 
из животного мира, раскрывающими его вос-
хождение по ступеням социокультурного раз-
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вития на основе технико-технологических ин-
новаций, связанными с изобретением колеса, 
письменности, паровой машины, автомобиля, 
созданием рынка и денег, самолета, освоением 
электричества, атомной энергии, биотехноло-
гий, установлением прав человека. Отмечается 
и второе значение цивилизации – это особый 
тип общества, возникший на определенной 
ступени исторического, культурного развития, 
связанный с переходом от первобытного со-
стояния к первым сельским и городским циви-
лизациям древности. Третий тип цивилизации, 
который выделяет В. С. Степин, это современ-
ная цивилизация, именуемая постчеловече-
ством, описанная Ф. Фукаямой. Так, в своей 
работе «Наше постчеловеческое будущее» он 
пишет о необходимости осуществления кон-
троля над наукой и технологией, порождаю-
щих современную цивилизацию. Объясняя 
террористические акты в США, совершенные 
11 сентября 2001 года, он пишет, что «само-
леты, небоскребы и биолаборатории – все это 
символы современности – были превращены 
в оружие одним прикосновением злонамерен-
ной изобретательности» (Фукаяма, 2008, с. 9). 
В связи с этим актуален вопрос – как одолеть 
злонамеренность, преступные намерения, по-
зволяющие использовать достижения цивили-
зации против нее самой, психическое, духов-
ное состояние человека, а также условия, при-
нуждающие его превратиться в террориста?

Интересны некоторые теоретические со-
ображения, высказанные О. Шпенглером. Он 
считает, что падение западного мира пред-
ставляет собой ни более, ни менее – проблему 
цивилизации, в которой заключен один из ос-
новных вопросов истории. «Цивилизация есть 
неизбежная судьба культуры. Цивилизация – 
это те самые крайние и искусственные состо-
яния, осуществить которые способен высший 
вид людей. Они – завершение, они следуют 
как ставшие за становлением, как смерть за 
жизнью, как неподвижность за развитием, как 
умственная старость и окаменевший город за 
деревней и задушевным детством… Они – не-
избежный конец, и тем не менее с внутренней 
необходимостью к ним всегда приходили» 
(Шпенглер, 2009, с. 43). Для него цивилизация 
– это завершение, остановка, смерть культуры. 

Он считает, что «современность есть фаза ци-
вилизации, но не культуры».

С точки зрения Питирима Сорокина, «не-
которые организованные социальные группы 
проходят только один цикл возникновения 
и существования – гибели, в то время когда 
другие проходят через несколько волн роста 
и упадка, расцвета и увядания, а некоторые 
временно распадаются, чтобы возродиться 
впоследствии» (Сравнительное изучение ци-
вилизации, 1999, с. 53). Здесь фиксируется 
диалектический характер цивилизационного 
развития, что можно экстраполировать и на 
культурное, духовное развитие человека и об-
щества.

По мнению В. С. Степина, цивилизация 
представляет собой достигнутые человече-
ством технологические и технические изобре-
тения, когда культура представляет собой ба-
зисные ценности и состояние духовного мира 
человека (Степин, 2011, с. 80), что утрачивают-
ся в условиях возникновения различных типов 
цивилизаций. Таким образом, он увязывает 
цивилизацию с развитием материального про-
изводства, производительных сил, сопряжен-
ных с техническими достижениями, которые, 
как писал К. Маркс, меняет материально-теле-
сное бытие человека, воспроизводя его биоло-
гическую организацию, приспосабливая его к 
естественной природе (там же, с. 290). А тем 
временем культура имеет иную природу, по-
скольку сопряжена с человеческой духовно-
стью, религиозными, нравственно-гуманисти-
ческими ценностями, морально-эстетически-
ми, научными принципами, способствующими 
развитию сферы человеческой духовности.

Динамику цивилизации раскрывает 
А. Тойнби, отмечая ее надлом и распад (Тойн-
би, 2011, с. 12). По его мнению, в ХХ веке мир 
должен был быть единым, однако таковым он 
не стал, ибо сложились две мировые системы 
– капитализм и социализм. Социализм явился 
мощным вызовом для системы капитализма. 
И он не был социально-технологическим, ибо 
явился идейным, идеологическим. А. Тойнби 
считал, что ныне идет борьба за влияние на по-
давляющее большинство человечества, кото-
рое не является ни коммунистическим, ни ка-
питалистическим, ни русским, ни западным, но 
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живет сейчас в тревожном мире, на ничейной 
земле между двумя враждующими твердыня-
ми противоположных соперничающих идеоло-
гий. Социализм как социальный строй, по мне-
нию Тойнби, являл собой опасность, посколь-
ку обнаруживал недостатки Запада, именно 
мощный технологический прогресс, сопрово-
ждавшийся демократической либерализацией 
общества, позволив Западу наивно полагать, 
что «история завершилась» (Тойнби, 2011, 
с. 12). И эта же позиция изложена Ф. Фукуя-
мой, американским футурологом, работавшим 
в Госдепе США. В своей книге «Конец исто-
рии и последний человек» (Фукуяма, 2005) он 
пишет, что в последние столетия человечество 
жило в эпоху модерна XVI в., связанного с Ре-
формацией, приведшей к концу папской рели-
гиозной монополии в Европе. Основные этапы 
эпохи модерна – это разложение феодализма, 
секуляризация, промышленная революция и 
т. д. Жестокая борьба капиталистов за миро-
вые рынки привела к Первой мировой войне, 
унесшей 10 млн человеческих жизней. Вторая 
мировая война, возникшая из-за агрессивной 
политики Германии, направленной на передел 
мира, ознаменовалась более значительными 
и жестокими жертвами. Она унесла более 71 
млн человеческих жизней (Потери во Второй 
мировой войне).

ХХ век стал апогеем эпохи модерна, оз-
наменовавший зарождение советского соци-
алистического проекта, а также американско-
го глобального капитализма с американской 
мечтой. Эти системы провозглашали своей 
целью дальнейшее развитие человечества и 
достижение всеобщего благоденствия. Одна-
ко эти проекты не реализовали свои задачи. А 
развитие глобального капитализма привело к 
кризису своего существования, что сопряже-
но с мощным нарастанием неравенства меж-
ду богатыми и бедными. Происходят кризисы 
глобального капитализма – санкции, торговые 
войны, экономическое противостояние стран и 
иные симптомы с возрастающим темпом про-
являются с каждым годом. Многочисленные 
системные политические партии и движения 
бессильны предложить внятной толковой идеи 
большинству населения государств. Антигло-
балистские, внесистемные силы выходят на 

улицы разных стран. Наглядным примером 
тому являются французские желтые жилеты. 
В отличие от бастующих рабочих столетней 
давности, выдвигавших чёткие социалисти-
ческие идеи, люди ныне выходят против всего 
негативного, требуя от власти улучшения их 
социальных условий, образа жизни. В этой по-
стмодернистской ситуации отсутствуют люди, 
которые выдвигали бы новые идеи. Массы соз-
дают героев из личностей, не могущих предло-
жить обществу что-то новое.

Современное общество деклассировано, 
атомизировано, распалось на многочисленные 
социальные группы и страты. Перестали су-
ществовать общие культурные ценности, ко-
торые объединяли людей, социальные группы. 
Эмоция, стиль, эффект, популизм, флеш-мобы 
управляют ситуацией, социальными процесса-
ми, они и считаются мерилом успеха. Симуля-
кры, виртуальные ситуации заменяют совре-
менным людям объективную реальность.

Современное общество конца XX – нач. 
XXI вв. – общество постмодернистское, харак-
теризуемое многовариантностью, иллюзорно-
стью, некоторой хаотичностью, отрицанием 
авторитетов, отказом от цельности, фундамен-
тальности. Говоря словами Жана Бодрияра, 
невозможно отыскать абсолютный уровень, 
реальный уровень, ибо происходит имитация 
политических проблем, гиперсимуляция или 
агрессивная симуляция (Бодрияр, 2017, с. 41). 
Постмодернизм, как переходная эпоха, дол-
жен прийти к чему-то, но что это будет, сейчас 
трудно сказать. Поскольку переходный период 
длится долго, сотни лет.

Вывод Ф. Фукуямы о «конце истории» 
как начале безальтернативного господства со-
циокультурных принципов либерально-бур-
жуазного Запада представляется чрезвычайно 
наивным. З. Бжезинский также обращает на 
это внимание, полагая, что «США не только 
первая и единственная сверхдержава в поис-
тине глобальном масштабе, но, вероятнее все-
го, и последняя» (Бжезинский, 2018, с. 367). 
США как сверхдержава, специфическая циви-
лизация имеет свое завершение, но какое оно 
будет, сложно однозначно сказать. Но важно 
другое, что она в современных условиях мно-
гополюсного развития мира окажется доми-
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нирующей, подчиняющей себе цивилизаци-
онные системы.

Метафора «конец истории» имеет смысл 
лишь в том отношении, что в XX веке окон-
чательно завершается история автономных 
цивилизационных систем, но реально на уров-
не повседневного опыта миллиардов людей 
начинается новый этап всемирной истории 
человечества, именуемый постчеловечеством. 
Тот же Ф. Фукуяма на основе новых анализа 
бурного развития медицины и биотехнологий 
вновь предсказывает будущее человечества в 
своей новой книге «Наше постчеловеческое 
будущее», в которой он пытается понять воз-
можные социальные и политические послед-
ствия в ходе использования результатов со-
временной генной инженерии и клонирования 
человека. Он высказывает опасение о том, что 
постчеловеческий мир может оказаться пол-
ным социальных конфликтов, где может быть 
утрачено понятие «общечеловеческого». По 
его мнению, «мы не должны быть рабами не-
избежного технологического прогресса, если 
этот прогресс не служит человеческим целям» 
(Фукуяма, 2008, с. 308).

Современное цивилизационное развитие 
человечества, пройдя различные этапы своего 
культурного развития, достигло уровня, когда 
социальные преобразования в значительной 
мере зависят от научно-технических, биотех-
нологических достижений, трансформирую-
щих бытие людей, их государственно-полити-
ческие устройства, мыслительные процессы. 
Цивилизационные достижения ориентируют 
людей, народы, правительства на более успеш-
ное решение проблем свободы, совершенного 
социального устройства, преодоление соци-
альных, финансово-экономических кризисов, 
духовно-культурных кризисов и вызовов.

Развитие человечества, его культурно-ци-
вилизационные трансформации – это не толь-

ко результат научно-технологического разви-
тия, но и развитие духовности людей, говоря 
словами Платона, души человека, состоящей 
их трех частей, важную часть которой он на-
зывает «тимосом», и она сопряжена со сты-
дом, гневом, гордостью, а по Гегелю, эти ду-
ховно-психические качества человека движут 
исторический процесс (Фукуяма, 2005, с. 16). 
Они в обществе не могут быть устранены, ка-
кой бы характер само общество не приобрета-
ло – традиционный или современный. Исто-
рия и культура общества вопреки прогнозам 
Ф. Фукуямы не завершены, они продолжаются 
через зигзаги, кризисы, достигая прогресса, 
испытывая разрушения.

О культурном, моральном упадке Запада, 
сопряженного «с преступностью, употребле-
нием наркотиков и насилия вообще, распадом 
семьи, о росте разводов и незаконнорожден-
ных детей, падение интереса к образованию 
и интеллектуальной деятельности», – пишет 
С. Хантингтон в своей работе «Столкновение 
цивилизаций», что дает повод «к притязани-
ям мусульман и азиатов на моральное пре-
восходство» (Хантингтон, 2011, с. 496-497). 
В преодолении этих тенденций он видит про-
цветание Запада и тех стран, на которых он 
влияет.

В научном плане достаточно интересен 
вопрос о цивилизационном столкновении за-
падных и восточных систем. Научное, техни-
ко-технологическое превосходство западной 
цивилизации вполне очевидно при наличии 
значительных духовно-нравственных проблем, 
но эти проблемы стали обостряться и в не за-
падных странах. Установление баланса между 
достижениями цивилизаций и духовно-куль-
турных ценностей, некоей мультикультурной 
ситуации, как нам кажется, позволило бы оп-
тимизировать культурно-цивилизационное 
развитие мира.
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The concepts of “culture” and “civilization” in social philosophy find different interpretations, but they 
always correlate with the general trend of the social and cultural development of society. The archaic 
meaning of the concept of “culture”, which was given by the Romans, is cultivation, cultivation of the land, 
when the word “civilization” is translated from French as a well-mannered, civil, state, worthy behavior of 
a citizen who has reached a high level of socio-cultural development. Cultural and civilizational processes 
as a combination of the spiritual, cultural development of society and its agrarian, industrial and 
information technology development determine the existence of man and mankind as a whole. Civilization 
as a socio-technological phenomenon contains different meanings, it is understood as a stage (stage, 
era) of human development, replacing the primitive society, which has been transformed to its current 
state. Being a socio-cultural formation, civilization is a multi-ethnic integrity, for a long time, formed at 
the stage of social development, following the primitive communal system and overcoming it. Culture 
and civilization in their totality is a stage in the development of a socio-cultural system, when the creative 
forces of people, social groups, peoples are spent and instead of their living and direct manifestation, 
mechanical forms of life and behavior of people are often alienated from the inner meaning of social 
existence.
Keywords: cultures, civilization, socio-cultural system, technology, moral decline, clash.
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