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УДК 101
ТЕХНОГЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
ВЛИЯНИЕ НА СМЫСЛЫ ЭКЗИСТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКА
А.В. Захаров
Дается определение техногенной цивилизации, как рационального вида бытия человека, доказывается,
что наивысшей стадией ее развития является так называемое постиндустриальное общество;
перечисляются виды техники, созданные в нем, которые обесценивают традиционные смыслы жизни, то
есть идеи, направлявшие к определенным целям деятельность людей в истории цивилизации и в
доцивилизационные исторические эпохи; доказывается, что техногенная цивилизация создает максимально
благоприятные условия для творческой жизни и смыслов экзистенции человека связанных с ней.
Ключевые слова: цивилизация, техногенная цивилизация, цивилизационная катастрофа, смысл жизни,
смыслы экзистенции человека.

The article defines industrial civilization as a rational form of human existence, it is proved that the highest
stage of its development is the so-called post-industrial society; it is enumerated the types of technology created in
it, which devalue the traditional meanings of life, i.e. ideas directed towards specific targets activities of people in
the history of civilization and pre-civilization historical epochs; the article proves that technological civilization
also creates favorable conditions for the creative life and meaning of human existence associated with it.
Key words: civilization, industrial civilization, civilization disaster, meaning of life, meaning of human
existence.
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