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Культура - Латинское слово cultura вошло в обиход европейской мысли 

лишь во второй половине XVIII века, когда латынь перестала быть живым 

языком и даже - универсальным средством интеллектуально-ученых общений 

образованных людей. Присвоенное и усвоенное классицистическим веком  

Просвещения, оно, казалось, навсегда утратило основную часть своих 

смысловых наполнений и обрело существенно изменившийся смысл. 

В латинском языке это слово означало живую связь человека с 

природой, отводя первому роль разумного существа, всемерно 

содействующего развитию многообразных форм растительно-животной 

жизни ("возделывание, обрабатывание, уход, разведение" - словесный ряд, 

истолковывающий первое его значение). В интерпретации века Просвещения 

"культурное" стало означать нечто противоположное "природному". 

"Культура" как термин - определенная совокупность социально 

приобретенных и транслируемых из поколения в поколение значимых идей, 

ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, 

посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность. 

"Культура" как понятие - употребляется для характеристики 

определенных исторических эпох, конкретных обществ, наций, а также 

специфических сфер деятельности или жизни. 

Субъект культуры - человек (он творит, сохраняет и распространяет 

созданные им культурные ценности. 

"Культура" как категория - созданная людьми искусственная среда 

существования и самореализации, источник регулирования социального 

взаимодействия и поведения. Однако надо помнить, что культура - это семи 

аспектное понятие, потому как культура это и - результат, процесс, 

деятельность, способ, отношения, норма, система. 



И главным и единственным субъектом, и преимущественным объектом 

является человек. Второй объект культуры - природа. Культура является 

основным отличительным признаком, разделяющим человека и животный 

мир, она является специфически человеческая деятельность. Но не всякая 

деятельность человека создает культуру. 

Цивилизация - (лат. гражданский) - межэтническая культурно-

историческая общность людей, основанием и критерием для выделения 

которой разнятся в зависимости от применения этого термина. Понятие 

цивилизации появилось в античную эпоху как определенное качественное 

отличие античного общества от варварского окружения. В эпоху Просвещения 

и в 19в. цивилизация - как характеристика высшей степени социокультурного 

развития. Дикость-варварство-цивилизация.  

Цивилизация - многозначное понятие, употребляется в культурологии и 

политологии, во-первых, как синоним культуры, как ее ступень, следующая за 

варварством, и во-вторых, как особый тип органической целостности, 

являющийся либо симптомом упадка культуры, либо ее высшей стадией. 

Современный уровень цивилизации характеризуется научно-техническим 

прогрессом, а также наличием определенных признаков, основными из 

которых являются - урбанизация, социальная стратификация, хозяйственная и 

политическая активность, типизация человеческой личности, внешняя 

жизнедеятельность. 

Противопоставление культуры и цивилизации возникло в Германии в 

18-19вв. Социально-исторические корни этого явления - в то время Германия 

состояла из множества карликовых феодальных государств и не имела 

национального полит. сознания, хотя ощущение единства нац. культуры было 

весьма ярко выражено. Противопоставление стало возможно в результате 

осмысления германской наукой состояния культурного единства при 

одновременной политической раздробленности собственной нации. 



Немецкий социолог Фердинанд Теннис сформулировал представление о 

направленной эволюционной социальной организации от общины к обществу: 

отношения в рамках культуры (общины), которые коренятся в эмоциях, 

традициях, привязанности - семья, сословие, этнос (нация). Здесь главное - 

органичность в отношениях, их укоризненность в традициях; и отношения в 

рамках цивилизации (общества), в центре которого - рациональный обмен, 

смена находящихся во владении вещей. Отношения имеют вещную природу и 

характеризуются разнонаправленными устремлениями участников. 

Рациональные структуры - коллективы, группы, государства - 

рассматриваются как формальные лица. 

На этой базе рождаются антиномии культуры: 

- ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ и АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ. 

Ко второй можно отнести антиномии культуры как жизни и культуры 

как духа; культуры как идеи и культуры как Логоса. 

Антиномия между культурой и цивилизацией - онтологическая. 

Категориальное различение между терминами возникает на рубеже 19 и 20 

веков, когда европейский индивид ощутил себя живущим в среде своих 

собственных произведений (особенно в городе). 

Под ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ (лат. Civilis) понимают: 

1) синоним культуры; 

2) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной 

культуры; 

3) ступень общественного развития, следующая за варварством. 



Понятие цивилизация появилось в европейской мысли в 18 веке 

(Франция). Просветители называли цивилизованным общество, основанное на 

началах справедливости и разума. 

Цивилизация – вещная сторона культуры, экстерьер. Культура – 

интерьерный, духовно/ценностно ориентированный. Несмотря на 

неосязаемость ядра культуры, её бытийный план более устойчив, чем 

цивилизационный. Например: греко-римская церковь погибла, но культура 

живёт. Музейные экспонаты той культуры – это её «чистое бытие», но они же 

– и элемент современной цивилизации, являющейся наследницей античности. 

Любая культура рискует погрузиться в собственную «вещность» и 

утонуть в ней. Ведь культура – не совокупность произведений, а место, 

бытийное пространство для них, для разворачивания творческого замысла. 

Таким образом, смысл культуры – в творческом духе. 

Последняя треть 19 века и первая половина 20 века породила мощную 

критику цивилизации (Шпенглер, Данилевский). Хотя некоторые (П. Лавров), 

напротив, защищали цивилизацию в ущерб идее культуры. Эта критика была 

обусловлена ростом буржуазного фетишистского вещного сознания. 

В. Гумбольт говорил о языке (можно экстраполировать на культуру) о 

вечно повторяющемся усилии духа заставить вещь выражать мысль. Это 

подтверждает лишний раз неразрывную взаимосвязь между культурой и 

цивилизацией. 

Соотношение культуры и цивилизации 

Понятия культуры и цивилизации тесно связаны между собой, часто не 

различаются, воспринимаются как тождественные. Они действительно имеют 

много общего, тем не менее между ними существуют и различия. 



По времени слово «цивилизация» возникло гораздо позднее слова 

«культура», только в XVIII в. Первоначально оно подчеркивало превосходство 

развитых европейских стран над другими народами. В этом смысле 

цивилизация противопоставлялась дикости и варварству, означая высший этап 

развития человечества. Наиболее устойчивое употребление и широкое 

распространение понятие цивилизации получило во Франции, где оно 

использовалось в двух смыслах. Первый означал высокоразвитое общество, 

основанное на началах разума, справедливости и религиозной терпимости. 

Второй смысл был тесно связан с понятием культуры и означал совокупность 

определенных качеств человека: незаурядный ум, образованность, 

изысканность манер, вежливость. 

Все многообразие точек зрения на соотношение культуры и 

цивилизации в конечном счете сводится к трем основным. 

1. Понятия цивилизации и культуры выступают как синонимы, между 

ними нет сколько-нибудь существенных различий. В качестве примера можно 

указать на концепцию известного английского историка А. Тойнби, который 

рассматривает цивилизацию в качестве определенной стадии культуры, делая 

акцент на ее духовном аспекте и считая религию главным и определяющим 

элементом. 

2. Между культурой и цивилизацией обнаруживаются как сходство, так 

и важные различия. Подобного взгляда, в частности, придерживался 

французский историк Ф. Бродель, представитель школы «Анналов», 

считавший цивилизацию базой культуры. В центре его внимания находится 

цивилизация, рассматриваемая через призму духовных явлений, главным из 

которых он считает ментальность. 

3. Культура и цивилизация противопоставляются друг другу. Наиболее 

ярким примером в этом плане может служить теория немецкого философа О. 

Шпенглера, изложенная им в книге «Закат Европы». Согласно этой теории, 



цивилизация является умирающей, гибнущей и распадающейся культурой. 

Цивилизация следует за культурой, пишет Шпенглер, «как ставшее за 

становлением, как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как 

умственная старость и окаменевший город за деревней и задушевным 

детством». Культура, по его мнению, представляет собой живой и растущий 

организм, она дает простор для развития искусства и литературы, для 

творческого расцвета неповторимой личности и индивидуальности. В 

цивилизации нет места для художественного творчества, в ней господствуют 

техника и бездушный интеллект, она нивелирует людей, превращая их в 

безликие существа. 

Книга Шпенглера имела огромный успех. Однако сама концепция, 

основанная на полной противоположности и несовместимости культуры и 

цивилизации, вызвала вполне обоснованные и убедительные возражения. 

Особой критике подверглась идея неизбежной и близкой гибели Запада. 

Более приемлемыми представляются первые два подхода к пониманию 

соотношения культуры и цивилизации. Между этими явлениями 

действительно имеется много общего, они неразрывно связаны между собой, 

взаимно переплетаются и переходят друг в друга. Одними из первых на это 

обратили внимание немецкие романтики, которые отмечали, что культура 

«прорастает» цивилизацией, а цивилизация переходит в культуру. Поэтому в 

повседневной жизни мы имеем достаточные основания не слишком различать 

их. Такие же основания имеют и те ученые, которые смотрят на цивилизацию 

через призму культуры или наоборот. При этом некоторые из них как бы 

растворяют культуру в цивилизации, другие же делают обратное, отдавая 

предпочтение культуре. 

Однако при более строгом подходе культура и цивилизация могут 

рассматриваться как относительно самостоятельные явления, поскольку в 

каждом из них можно выделить специфические, только ему принадлежащие 



элементы, черты и особенности. В частности, язык и знание правильнее 

относить к культуре, а письменность и науку – к цивилизации. Это дает 

основание для существования двух отдельных научных дисциплин – 

культурологии, каждая из которых имеет свой предмет изучения. Именно 

такой подход становится преобладающим в современной литературе. 

Хотя многие элементы культуры и цивилизации возникали уже на 

стадии дикости и варварства, их становление как особых явлений завершилось 

в разное время. Культура сформировалась раньше, она старше цивилизации, 

пришедшей на смену эпохе варварства. Цивилизация возникла в результате 

неолитической революции, благодаря которой в эволюции человечества 

произошли глубокие изменения. Главным из них был переход от 

присваивающего хозяйства (собирательство и охота) к производящей 

технологии (земледелие и животноводство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эволюция цивилизации позволяет выделить в ней две 

основные стадии:  

1) аграрно-традиционную, характерную для рабовладельческого и 

феодального обществ;  

2) индустриальную, связанную с капитализмом.  

В современной литературе активно исследуется третья стадия 

цивилизации – постиндустриальная. Она возникла во второй половине XX в. 

под воздействием научно-технической революции и высоких технологий, 

вызвав к жизни постиндустриальное информационное общество. 

Существуют также и другие классификации. Так, в зависимости от 

масштаба рассмотрения цивилизация может быть глобальной, т. е. мировой, 

континентальной (например, европейская), национальной (французская), 

региональной (североафриканская). Некоторые ученые-востоковеды 

полагают, что цивилизация изначально распалась на два «древа» – Запад и 

Восток, обладающие своими неповторимыми путями развития. Из них 

естественным и нормальным признается восточный путь, тогда как западный 

рассматривается как мутация и отклонение. Другие ученые также предлагают 

разделить все цивилизации на два типа, но дают им иное толкование: одна 

цивилизация – техногенная – объявляется характерной для Запада, а вторая – 

психогенная – присущей восточным странам, примером которой может 

служить индийская цивилизация прошлого. Наконец, иногда к цивилизации 

относят материальную культуру, а под собственно культурой имеют в виду 

духовную. 

Несмотря на существующее многообразие точек зрения на 

цивилизацию, относительно многих ее существенных черт они совпадают. 

Наиболее важными признаками и чертами цивилизации считаются 

следующие: образование государства; возникновение письменности; 



отделение земледелия от ремесла; расслоение общества на классы; появление 

городов. При этом наличие первых двух признаков обычно признается 

обязательным, а необходимость остальных нередко ставится под сомнение. 

В цивилизации особую роль играет технология, с помощью которой 

общество устанавливает отношения с природой. Для цивилизации характерны 

устойчивая организация, инерционность, порядок, дисциплина и т. д. Она 

стремится к всеобщности и универсальности, что особенно проявляется в 

современный период, когда на наших глазах на основе новейших 

информационных технологий создается единая универсальная цивилизация. 

Что касается культуры, то в ней первостепенное значение имеют 

национальная самобытность и оригинальность, неповторимость и 

уникальность, изменчивость и новизна, неудовлетворенность собой, 

критическое и творческое начала, само ценность, стремление к возвышенному 

идеалу и т. д. 

Относительная независимость культуры и цивилизации и вместе с тем 

их тесное взаимодействие могут приводить к нарушению равновесия и 

противоречию между ними. Преобладание цивилизации и сведение к ней 

культуры означало бы стагнацию общественного развития, ослабление и 

угасание в нем духовного и нравственного начал. Именно такая ситуация 

наблюдается в современном обществе, когда цивилизация все больше довлеет 

над культурой. 


