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СоВреМеннЫе  
ЦиВиЛиЗаЦионнЫе КриЗиСЫ  

и ПроБЛеМа ноВЫХ СТраТеГиЙ  
раЗВиТиЯ1

Сегодня многие констатируют: современная цивилиза
ция находится на переломе, в стадии неустойчивого раз
вития, нарастания различных типов кризисов. Об этом 
говорят и пишут философы, политологи, социологи. Эта 
тематика обсуждается в средствах массовой информации.

Состояния нестабильности, обострения кризисов гло
бального масштаба является своего рода индикатором гря
дущих качественных перемен в развитии современной 
цивилизации. Вопрос состоит в том, насколько кардиналь
ными могут быть такого рода перемены. 

Ответ на этот вопрос предполагает применение соот
ветствующего теоретического и методологического ин
струментария.

В качестве такого инструментария обычно используют 
два подхода: первый из них – цивилизационный (А. Тойн
би, Н. Данилевский), согласно которому выделены возни

1 Основой текста являются пленарные доклады автора данной статьи: 
на Международной конференции «Глобальное будущее 2045» (опу-
бликован в кн.: Глобальное будущее 2045. Конвергентные техно-
логии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. М., 2013); на 
XVI Международных Лихачевских научных чтениях (опубликован 
в кн.: Современные глобальные вызовы и национальные интересы. 
Лихачевские научные чтения (19–21 мая 2016 г.). СПб.: СПбГУП, 
2016); на XVII Международных Лихачевских научных чтениях (опу-
бликован в кн.: Глобальный мир: Системные сдвиги, вызовы и 
контуры будущего. Международные Лихачевские научные чтения 
(18–20 мая 2017 г.). СПб.: СПбГУП, 2017.).
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